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ПРЕДИСЛОВИЕ
Все универсальные библиотечные классификации проходят
фактически одинаковый цикл в своем существовании: формирова
ние — стабильное функционирование — моральное старение —
обновление. Необходимость обновления (модернизации) — объ
ективная закономерность существования любой классификации.
Модернизация представляет собой переработку классифика
ционной системы в соответствии с новыми реалиями развития
знания о мире и человеке, социальной практике в целях адекват
ного раскрытия содержания документов для максимального удо
влетворения информационных запросов потребителей.
Модернизация классификационной системы предполагает
как качественное обновление научного содержания таблиц, так и
совершенствование методов и приемов классификации, последо
вательную формализацию и унификацию структуры и индекса
ции, учет опыта практического использования ее как в традици
онных каталогах, так и в автоматизированных информационнопоисковых системах.
Используемое в настоящее время второе издание таблиц
ББК для массовых библиотек вышло в свет более 10 лет назад.
Таблицы, ориентированные, в основном, на содержание отече
ственной литературы
70—80-х годов, во многом устарели. Это
побудило разработчиков не только вносить дополнения и измене
ния в существующие таблицы, но и коренным образом перераба
тывать многие отделы и разделы. Данный трудоемкий процесс
осложняется тем, что наука не готова дать четкие однозначные
рекомендации для корректного отражения в таблицах тенденций
развития
современного
знания,
особенно
общественногуманитарного. Это затягивает подготовку 3-его издания таблиц
ББК для массовых библиотек. Множество вновь создающихся би-
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(колледжей, лицеев и т.д.), а также многочисленные новые изда
тельства и издающие организации, обязанные проставлять индек
сы ББК на свою продукцию, вообще не имеют таблиц, ставших
библиографической редкостью и физически отсутствующих на
книжном рынке. Названные обстоятельства вызвали необходи
мость разработки данного методического пособия.
Целью его является предоставить пользователям аутентич
ный текст дополненных и измененных таблиц с современными ре
комендациями по систематизации потока литературы, посту
пающей в фонды массовых библиотек в настоящее время.
Рабочие таблицы составлены на базе 2-го издания таблиц
Библиотечно-библиографической классификации для массовых
библиотек.1 Они включают дополнения и изменения последних
лет 2 , кумулируют методические рекомендации, опубликованные
на страницах журнала "Библиотека" и другой профессиональной
периодики, а также разработки, ведущиеся в целях подготовки
3-го издания таблиц ББК для массовых библиотек. В результате
значительно обогатился понятийный аппарат рабочих таблиц, во
бравший множество новых тем, проблем, явлений, отразивший
изменения в периодизации истории и политической карте мира.
В настоящее пособие включен ряд разделов, отсутство
вавших во 2-м издании таблиц: "71.1 Культура. Культурология",
"66.1 История политических учений", "86.4 Мистика".
В значительно измененном виде включены варианты разде
лов общественно-гуманитарного цикла, подготовленные для 3-го
издания таблиц:
"60.5 Социология",
"65 Экономика. Эконо
мические науки", "66 Политика. Политическая наука", "67 Пра
во. Юридические науки", "74 Педагогика. Педагогические нау
ки", "87.7 Этика", "87.8 Эстетика" и ряд других.
Остальные отделы представлены с дополнениями и измене
ниями, являющимися результатом работы по модернизации клас
сификации. Например, раздел "63.3 История", где приведена со
временная периодизация новейшей истории, дополнены типовые
деления, изменен ряд формулировок классификационных делений,
расширены и изменены методические указания.
1

Библиотечно-библиографическая классификация: Табл. для мас. б-к.
— М., 1984. — 536 с.
2
Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической клас
сификации: Табл. для мас. б-к: Инструкт.- метод. рекомендации №1. —
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Существенные изменения внесены в систему типовых деле
ний общего применения: таблицу общих типовых делений (ОТД),
территориальных типовых делений (ТТД). Включена новая табли
ца — типовых делений социальных систем (ТДС).
Рабочие таблицы предназначены для организации фондов,
каталогов и картотек в массовых библиотеках всех систем, а
также для использования в издательствах и издающих организа
циях, специальных учебных заведениях библиотечного профиля.
Настоящее методическое пособие содержит: Предисловие,
Введение, Таблицы классификации, Алфавитно-предметный указа
тель, Приложения.
Методическое
пособие
подготовлено
научно-исследова
тельским отделом Библиотечно-библиографической классифика
ции (НИО ББК) Российской государственной библиотеки.
Таблицы общих типовых делений переработаны зав. секто
ром НИО ББК Г.П.Ванской, канд. ист. наук Н.Н.Голодновой и ст.
науч. сотр. О.А.Ивановой. Таблицы территориальных типовых де
лений — канд. геогр. наук Л.И.Литвиненко при участии ст. науч.
сотр. Л.А.Трубачевой.
Отделы цикла естественных наук ("2
Естественные нау
ки"), отделы "4 Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяй
ственные и лесохозяйственные науки", "5 Здравоохранение. Ме
дицинские
науки"
подготовлены
канд.
геогр.
наук
Л.И.Литвиненко. Изменения в раздел "22.1 Математика" подго
товлены канд. техн. наук Г.В.Яковлевой. В подготовке этих отде
лов принимала участие мл. науч. сотр. Н.Н.Асеева.
Изменения в раздел "32.97 Вычислительная техника" вне
сены ст. науч. сотр. Л.З.Гуревич под редакцией канд. техн. наук
Г.В.Яковлевой.
В переработке цикла общественных наук участвовали ст.
науч. сотр. Н.Е.Васильева ("60.5 Социология"), канд. геогр. наук
Л.И.Литвиненко ("60.6 Статистика"), зав. сектором НИО ББК
Г.П.Ванская ("63.3 История", "65 Экономика"), ст. науч. сотр.
Л.З.Гуревич ("65.052
Учет",
"65.42
Экономика торговли"),
канд. филос. наук И.А.Малахова ("63.5 Этнография"), ст. науч.
сотр. Л.А.Трубачева ("67 Право. Юридические науки"), канд.
филос. наук Н.А.Волкова ("66 Политика. Политическая наука",
"68
Военное дело. Военная наука"). Научные консультанты:
канд. экон.наук М.А.Пивоварова ("65 Экономика"), гл. б-рь
ГПИБ Н.В.Романова ("63.3 История"), зам. зав. отделом воен-
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ной литературы РГБ Г.Л.Кива ("68 Военное дело. Военная нау
ка").
Цикл гуманитарных наук переработан канд. ист. наук
Н.Н. Голодновой, ст. науч. сотр. О.А. Ивановой, канд. филос. на
ук И.А. Малаховой ("87.7 Этика"), канд. филос. наук А.Л. Пет
ровой, канд. филос. наук М.А. Ходанович ("71.1 Культура. Куль
турология", "87.2 Метафизика. Гносеология", "87.3 История фи
лософии"). Таблица классификации нотных изданий переработана
гл. библиотекарем нотно-музыкального отдела РГБ А.А.Семенюк.
Алфавитно-предметный указатель составлен ст. науч. сотр.
И.П. Мартюковой, ст. науч. сотр. Г.М. Жуковой, ст. науч. сотр.
Н.Е. Васильевой, при участии мл. науч. сотр. О. А. Алекперовой,
редакторов Н. Ш. Саркисовой и А. В. Головиной и отредактиро
ван ст. науч. сотр. И.П. Мартюковой и ст. науч. сотр. Г.М. Жуко
вой.
В редактировании рукописи принимал участие канд. пед.
наук Э.Р. Сукиасян.
Подготовка оригинал-макета осуществлена: ст. науч. сотр.
Л.А. Трубачевой, ст. науч.сотр. О.А. Ивановой, мл. науч. сотр.
О.А. Алекперовой, мл. науч.сотр. Н.Н. Асеевой, ред. А.В. Голови
ной.
Методическое пособие утверждено Научно-методическим
Советом НИО ББК РГБ.
Советы, предложения и критические замечания просим при
сылать по адресу: Москва 101000, ул. Воздвиженка,3, Российская
государственная библиотека, научно-исследовательский отдел Библиотечно-библиографической классификации.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящие рабочие таблицы предназначены для организации
библиотечных фондов, систематических каталогов и картотек.
Их основная задача — раскрыть содержание произведений
печати, представить их в виде стройной научно обоснованной си
стемы знаний и этим максимально облегчить читателю использо
вание библиотечных фондов.
Таблицы ББК для массовых библиотек являются неотъем
лемой составной частью системы ББК, состоящей из вариантов
таблиц различной степени детализации и предназначенных для
библиотек разных типов. Все они построены на единых теорети
ческих, методологических и научных принципах. Подробное из
ложение принципов построения ББК см. в первом выпуске таб
лиц ББК для научных библиотек.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ББК
Философско-методологической основой ББК является клас
сификация наук и явлений действительности, базирующаяся на
принципах объективности и развития. Она выражается в опреде
ленной субординации наук, согласно классификации видов мате
рии и форм ее движения, в переходе от низшего к высшему, от
простого к сложному. ББК включает промежуточные, переходные
науки, науки, изучающие объект на определенном структурном
уровне, отражает все усиливающиеся процессы дифференциации
и интеграции наук.
В ней представлены не только система наук, но и система
объектов, изучаемых науками, не только научные понятия, про
блемы, дисциплины, но и факты, события, проблемы обществен-
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ной жизни, отрасли практической деятельности, виды искусства.
В Таблицах отражены также назначение произведений печати, их
вид и форма издания.
В основу членения таблиц на отделы и разделы положены
многообразные критерии: объект изучения, метод исследования,
цель познания, структура объекта, его свойства, процессы, отно
шения, территория, исторический период и т.д. На более глубоких
ступенях деления иногда применяется расположение понятий по
алфавиту наименований (алфавит стран в пределах части света и
др.). В то же время в ББК предусмотрена возможность характе
ризовать одно и то же понятие на основе разных признаков, что
дает возможность более глубоко раскрыть содержание произведе
ний печати.

СТРУКТУРА ББК
Основные таблицы
Таблицы ББК для массовых библиотек состоят из несколь
ких видов таблиц: основных, общих, территориальных и специ
альных типовых делений. Сочетание их образует развернутые
таблицы.
Основной ряд (первые деления) ББК должен возглавить от
дел "Общенаучное и междисциплинарное знание". В настоящий
момент отдел разрабатывается. Он предназначен для отражения
образовавшихся в современном научном знании общенаучных
теорий и концепций, направлений, сложившихся в результате ин
теграции естественнонаучного, технического, социогуманитарного
знания (проблем общей теории систем, информатики, кибернети
ки, глобалистики, человекознания и т.д.). Следующие отделы ох
ватывают три основные области научного знания: естественные
науки, прикладные науки (техника, сельское хозяйство, медици
на), общественные и гуманитарные науки. Замыкает основной ряд
ББК отдел "Литература универсального содержания". Вторые,
третьи, четвертые и т.д. уровни классификации образуются путем
членения делений первого уровня (основного ряда) на подчиненные
группы
дельные
науки,
про-
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блемы, темы. В таблицах ББК для массовых библиотек отдельные
естественные и общественные науки, которые в таблицах для на
учных библиотек представлены в основном ряду, перенесены на
вторую ступень деления и подчинены обобщающим классам.
Основной ряд таблиц ББК для массовых библиотек обозначен
арабскими цифрами.
Первый и второй ряд делений таблиц ББК для массовых би
блиотек в совокупности соответствует основному (первому) ряду
таблиц для научных библиотек.
1

Общенаучное и междисциплинарное знание

2

Естественные науки

А

20

Естественные науки в целом

Б

22

Физико-математические науки

В

24

Химические науки

Г

26

Науки о Земле (геодезические, геофизические,
геологические и географические науки)

28

Биологические науки

Д
Е

3

Техника. Технические науки

Ж/О

4

Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные
и лесохозяйственные науки

П

5

Здравоохранение. Медицинские науки

Р

6/8

Общественные и гуманитарные науки
60

Общественные науки в целом

С

63

История. Исторические науки

т

65

Экономика. Экономические науки

У

66

Политика. Политическая наука

Ф

67

Право. Юридические науки

X

68

Военное дело. Военная наука

Ц

70/79

Культура. Наука. Просвещение

Ч

80/84

Филологические науки. Художественная лите
ратура

Ш

10
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85

Искусство

Щ

86

Религия. Мистика. Свободомыслие

Э

87

Философия

Ю

88

Психология

Ю

Литература универсального содержания

Я

Последовательность естественных наук соответствует клас
сификации наук по изучаемым ими отдельным формам движения
материи, сначала неорганической, потом органической. Приклад
ные науки осуществляют связь между циклами наук, посвящен
ных природе и обществу, и расположены по принципу от простого
к сложному. Во главе прикладных наук помещена техника, как
ведущая среди отраслей прикладного знания. За ней следуют
сельское и лесное хозяйство, далее — здравоохранение и медици
на. Общественно-гуманитарный цикл сгруппирован в следующей
последовательности: от наук, изучающих общество в целом, к от
дельным сферам социальной практики и различным формам ду
ховно-практического освоения мира.
Науки, возникшие в результате взаимопроникновения наук
и(или) лежащие на пересечении двух или трех наук, в ББК
условно относят к одной из них (агробиология — к сельскому хо
зяйству, биогеохимия — к биологии), а от другой (или других)
дается отсылка. Комплексная наука рассекается на части, каждая
из которых относится к соответствующей "материнской" науке
(микробиология к биологии, медицинская микробиология к меди
цине и т.п.), а от общей науки даются отсылки к ее отраслям, ее
частным дисциплинам.

Система типовых делений
Система вспомогательных или типовых таблиц состоит из
таблиц общих и территориальных типовых делений, типовых де
лений социальных систем, используемых во всех отделах класси
фикации, и таблиц специальных типовых делений, обслужи
вающих отдельные отрасли наук.
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Типовые деления помогают выделить, единообразно размес
тить и обозначить однотипную литературу в систематическом ка
талоге. Так, например, во всех отделах могут встретиться книги
по истории вопроса, справочники, учебники и т.п. Для каждого из
этих видов изданий предусмотрены особые рубрики, которые
включены в таблицу общих типовых делений. В тех разделах , где
литература
комплексируется
по
региональному
(террито
риальному) признаку, применяются территориальные типовые де
ления. Специальные типовые деления используются для унифика
ции построения отделов по определенным признакам, типичным
только для данной отрасли знания.
Обозначения типовых таблиц отличаются от индексов
основной таблицы и не имеют самостоятельного значения, а при
соединяются к индексу основной таблицы непосредственно или
же с помощью условных обозначений.
Некоторые наиболее необходимые рубрики с типовыми де
лениями представлены в тексте таблиц. Другие рубрики библио
текари могут создавать самостоятельно.
Общие типовые деления (ОТД)
Таблица ОТД содержит тематические (история науки, науч
ные и культурные связи и т.п.) и формальные (библиогра
фические пособия, справочные издания, сборники и т.п.) деления.
Первый ряд ОТД обозначен строчными буквами русского алфа
вита. Вторая, третья и последующие ступени деления ОТД обо
значаются арабскими цифрами.
Индексы ОТД присоединяются к индексу отрасли или темы
непосредственно без всякого знака. Например, если нужно выде
лить учебники для средней школы по алгебре, то к индексу
"22.141 Элементарная алгебра" присоединяется индекс ОТД "я72
Учебные издания для средней школы" и образуется индекс
22.141я72.
ОТД не применяются, если для данного вопроса имеется
специальный индекс в основной таблице или в таблицах специ
альных типовых делений. Например: "81.2Рус-922
Учебники по
русскому языку для средней школы", а не 81.2Рус я72; "74.03
История образования и педагогической мысли", а не 74г.
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ОТД могут комбинироваться с индексами таблицы террито
риальных типовых делений. Например, "5г(2) История медицины
и здравоохранения в России и СССР".
Территориальные типовые деления (ТТД)
ТТД предназначены для единообразного подразделения ма
териала по региональному признаку. Обозначения территориаль
ных понятий — цифры и буквы русского алфавита, прописные и
строчные 1 — заключены в круглые скобки. Объектами классифи
кации в таблице ТТД являются территории и акватории земного
шара.
Основные
деления
таблиц
выделены
по
физикогеографическому признаку: весь мир (земной шар, Земля со всем,
существующим на ней), части света (суша) и Мировой океан. Ис
ключения представляют деления "(2) Россия. СССР" и "(3) Зару
бежные страны в целом". Россия (а раньше СССР) расположена в
двух частях света (Европе и Азии) и не может быть представлена
в целом ни под одной из них.
Зарубежные страны в целом — это все страны, кроме тех,
что представлены на индексе (2) и занимают обширные террито
рии на всех континентах. Поэтому, согласно методике классифи
кации они даны на одном уровне с частями света.
Части света расположены в традиционной последователь
ности — Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия и Океания.
ТТД отражают в основном современную политическую кар
ту мира. Все страны, независимо от их величины и общественного
устройства, расположены в пределах частей света в порядке ал
фавита их наименований:
(4) Европа
(4Авс) Австрия
(4Алб) Албания
Дальнейшая детализация осуществляется по политикоадминистративному и административно-территориальному призна1

При адаптации таблиц к языкам других народов даются буквы алфави
та, которые используются в стране, республике и т.п.
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ку. Для этого используется специальные типовые деления —
(...-2...)—(...-9...). Например: "(4Лат-5) Районы Латвии", "(5Гру-6)
Автономные республики Грузии". Специальные типовые деления
могут комбинироваться между собой. Например: "(4Укр-6Кры-2)
Города Крыма". В пределах стран все административные террито
рии располагаются также по алфавиту их наименований. Крупные
физико-географические регионы представляются с помощью неад
министративных делений и помещаются, в соответствии с приня
той в ББК последовательностью знаков, после перечней стран:
(5Япо) Япония
(53)

Западная (Передняя) Азия

(531)

Кавказ

План расположения материала по физико-географическому
признаку позволяет отражать литературу по таким физикогеографическим понятиям как реки, горы, острова. Например:
"26.236(4Укр,30Карпаты) Циклоническая деятельность в пред
горьях Карпат", "(93,99) Острова Индийского океана".
ТТД присоединяются к индексу тех подразделений основных
таблиц или общих типовых делений, в которых требуется выде
лить материал об отдельных странах, местностях, территориях.
Например: "60.7(4) Народонаселение Европы", "30г(2) История
техники в России и СССР".
Типовые деления социальных систем (ТДС)
Таблица ТДС предназначена для единообразного подразде
ления и обозначения материала по признаку социальной системы.
Деления таблиц обозначены арабскими цифрами с опознаватель
ным знаком апостроф ('). ТДС не применяется, если для данного
вопроса имеется специальный индекс в основных таблицах. На
пример: "65.6 Экономика развитых стран", "65.7 Экономика раз
вивающихся стран".
Применение ТДС раскрыто в развернутых таблицах раз
дела "66 Политика. Политическая наука". Например: "66.2(0)'6
Политика и современное политическое положение развитых
стран", где 66.2 — деление основных таблиц, обозначающее по-
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литику и современное политическое положение," (0) — деление
ТТД, обозначающее весь мир, все страны; '6 — деление ТДС,
обозначающее систему развитых стран.
Другие общие типовые понятия и способы типизации
Таблицы типовых делений отражают лишь часть понятий,
имеющих общее значение. Другие общие понятия, не вошедшие в
указанные таблицы (временные понятия, этнические, языковые и
пр.), по возможности унифицированы с точки зрения последова
тельности, формулировок и индексов. Так, например, согласованы
многократно повторяющиеся в разных отделах ББК периоды раз
вития общества в целом, отдельных сфер общественной жизни,
отдельных отраслей науки.
Специальные типовые деления (СТД)
В отличие от общих и территориальных типовых делений,
СТД используются только в пределах одного отдела или несколь
ких разделов одной отрасли знания. Отличительным признаком
СТД является знак - (дефис) перед их цифровой частью. Специ
альные типовые деления обычно помещаются непосредственно под
индексами тех разделов, для детализации которых они предназна
чены. В ряде разделов основных таблиц иногда используются еди
ничные специальные типовые деления, не выделенные в таблицы
СТД. В этом случае под соответствующим индексом помещается
методическое указание. Например, под индексом "82 Фольклор.
Фольклористика" имеется указание: "В подразделениях 82 для
выделения произведений устного народного творчества (текстов)
используется типовое деление 6".
Развернутые таблицы
Каждая из охарактеризованных выше таблиц выражает ка
кой-то определенный аспект рассмотрения явлений. В тех случа
ях, когда нужно отразить разные их аспекты, таблицы комбини
руются между собой, образуя сложные индексы для выражения
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соответствующих понятий. Таблицу, включающую комбинирован
ные индексы, мы называем развернутой таблицей.
Основная таблица ББК во всех отраслевых отделах в той
или иной степени комбинируется с таблицами типовых делений.
Развернутая таблица включает индексы общих, территориальных
и специальных типовых делений.
"Рабочие таблицы ББК для массовых библиотек" в значи
тельной степени представлены развернутыми таблицами. Однако
в них заложена возможность дальнейшего образования комбини
рованных индексов. С этой целью в тексте таблиц значительно
расширены методические указания о способах и приемах по
строения индексов с помощью системы вспомогательных таблиц.
Связи и размежевания в ББК
Библиотечно-библиографическая классификация неизбежно
расчленяет явления, науки, проблемы. Это требует установления
связей между разорванными понятиями. Типы их многообразны, и
соответственно многообразны способы их отражения. Важные
связи выражены уже в самой структуре таблиц. Последователь
ность делений одного уровня (одной ступени) показывает соотно
шение низшего и высшего, простого и сложного; подчиненность
частных понятий более общим отражает взаимосвязь общего и
частного; объединение наук в классы показывает их связь по
предмету изучения. Система типовых делений выявляет и фикси
рует связи общие для всех наук, нескольких наук или одной нау
ки. Одним из важных средств выявления связей, разорванных в
таблицах, является алфавитно-предметный указатель. Однако все
связи, необходимые для ББК как прикладной классификации, вы
разить через алфавитно-предметный указатель невозможно.
В тех случаях, когда это не может быть выражено в струк
туре таблиц или когда предусмотренные структурой решения
спорны, условны, односторонни, применяется система отсылок,
ссылок и методических указаний.
Отсылка (сокращенно "см.") показывает, что литература по
данной теме (предмету, вопросу) собирается не в этом отделе, а в
другом. Например, от деления "36.996 Специальная кулинария"
дается отсылка: "Лечебное питание см. 53.51".
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Ссылка ("См. также") связывает темы (понятия), допол
няющие друг друга. Например:
85.38

Художественное радиовещание и телевидение
•

85.335.42

См. также: 76.03 Радиовещание. Телевидение

Балетный театр
•

См. также: 85.335.41

Оперный театр

Методические указания представляют собой либо перечень
тем, включенных в рубрику, либо указания о характере и типе
литературы, собираемой под данной рубрикой, указания о способе
дальнейшего подразделения материала, о размежевании с другими
рубриками.
Например:
28.06

Общая морфология. Общая гистология
Форма и размеры живых организмов, симметрия,
асимметрия, изомерия, окраска и др. Гистогенез, гисто
химия, гистофизиология и др.

или
22.68

Космогония
Литература общего характера
Происхождение и эволюция планет, планетных си
стем и Солнечной системы см. под индексами космиче
ских тел и их систем. Например: происхождение Луны
см. 22.654.1.

Из бесконечного множества связей составители пытались
отобрать и отразить с помощью ссылочно-отсылочного аппарата
лишь те, которые имеют для библиотечной классификации прак
тическое значение, т.е. позволяют получить более полную инфор
мацию по данной проблеме.

ИНДЕКСАЦИЯ
Индексация ББК призвана обеспечить практическое приме
нение таблиц для систематической расстановки библиотечных
фондов, для организации систематических каталогов и картотек и
алфавитно-предметных указателей к ним. Она должна закрепить и
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показать порядок следования ее отделов, соподчиненность и вза
имосвязь ее разделов и рубрик, индивидуальный индекс каждой
рубрики; обеспечить составление комбинированных индексов;
предоставить возможность включения в таблицы новых понятий;
обеспечить индексам выразительность в начертании, запоминае
мость, удобство произношения.
В ББК принята логическая индексация, органически связан
ная со структурой классификации. Такая индексация позволяет
детализировать общее понятие, выделяя частные, более дробные
подразделения путем присоединения к имеющимся индексам но
вых знаков справа, и, наоборот, позволяет при необходимости со
кращать детализацию, подводя частные понятия под более общие,
путем отбрасывания от индекса его конечных знаков.
База индексации ББК — смешанная (цифровая и буквен
ная). Кроме арабских цифр используются: точка, двоеточие, де
фис, круглые скобки, косая черта. В таблицах общих и террито
риальных типовых делений применяются строчные и прописные
буквы русского алфавита. Сочетание всех знаков базы индексации
приведено в известную систему, в которой каждый знак имеет
свое место, назначение и смысловую нагрузку.
Арабские цифры используются для обозначения основных
классов ББК, имея в этом случае порядковое перечислительное
значение ("2 Естественные науки", "3 Техника. Технические
науки"); второй, третьей и последующих ступеней деления основ
ных таблиц; территориальных типовых делений неадминистра
тивного характера ("(4) Европа", "(9) Мировой океан. Океаны и
моря") и в сочетании с буквами русского алфавита для обозначе
ния государств, союзных республик ("(5Япо) Япония"); второй и
последующих ступеней деления общих типовых делений ("я2
Справочные издания"); специальных типовых делений ("-2 Грам
матика").
Прописные буквы русского алфавита служат для обозна
чения отдельных понятий, предметов, территорий и т.п. при алфа
витном расположении материала, используются в сочетании с
цифрами, имеют мнемонический характер ("(4Авс) Австрия").
Строчные буквы русского алфавита применяются для
обозначения основного ряда общих типовых делений, имея в этом
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случае порядковое перечислительное значение
ки", "я2 Справочные издания).

("г

История нау

Точка применяется в качестве разделительного знака после
первых двух цифр индекса, заменяющих прописную букву основ
ных делений варианта ББК для научных библиотек ( за исключе
нием отделов "4 Сельское и лесное хозяйство", "5 Здравоохра
нение. Медицинские науки", "9 Литература универсального со
держания"), а также для лучшей обозримости и удобства произ
ношения индекса точка далее проставляется после каждой группы
цифр из трех знаков, считая слева направо (" 22.151.1 Неевкли
довы геометрии", "74.900.6 Организация жизни детей в семье").
Дефис является отличительным признаком специальных ти
повых делений ("-4
Агротехника" — рубрика таблицы типовых
делений, приведенной под индексом 42).
Круглые скобки — отличительный признак индексов терри
ториальных типовых делений ("(5) Азия").
Двоеточие
применяется при комбинировании индексов
рубрик одного основного класса с индексом рубрик других основ
ных классов ("91.9:85
Библиографические пособия по ис
кусству").
Косая черта применяется для обозначения сдвоенного ин
декса ("6/8 Общественные и гуманитарные науки"). Такие руб
рики не являются рабочими и за разделители с этими индексами
карточки не ставятся.
Апостроф является отличительным признаком индексов ти
повых делений социальных систем ('6 Развитые страны).
Квадрат применяется для обозначения ссылок и отсылок.
Последовательность индексов
В ББК закреплена определенная условная последователь
ность рубрик в таблицах и разделителей в каталоге. Порядок рас
положения индексов на одной ступени деления:
а) индексы общих типовых делений,
б) индексы территориальных типовых делений,
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в) индексы специальных типовых делений,
г) индексы с двоеточием,
д) индексы основной таблицы с буквенными обозначения
ми,
е) индексы основной таблицы с цифровыми обозначения
ми.

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

В алфавитно-предметном указателе рассредоточенные в таб
лицах характеристики объекта собираются в одном месте, что по
зволяет отразить все вопросы в двух разрезах: в предметном — в
указателе и в систематическом — в таблицах. При этом из таблиц
и указателя образуется единое, органически взаимосвязанное це
лое. В словнике указателя понятия, содержащиеся в таблицах,
выражены в их прямых и инверсированных формулировках. На
ряду с понятиями, которые определяются одним словом или его
синонимом, имеются такие, смысл которых передается несколь
кими словами, а иногда и целой фразой. Предметные рубрики да
ны в единственном или во множественном числе, в соответствии
с таблицами.
В тех случаях, когда одно и то же понятие отражено в ука
зателе синонимами, прямыми и инверсированными формулиров
ками, для гнездовых рубрик выбирается термин, имеющий наи
большее распространение, а от остальных к нему даются отсылки.
Отсылки к гнездовым рубрикам даны без указания индексов, т.к.
гнездовые рубрики включают не один, а несколько относящихся к
рубрике индексов.
Помимо гнездовых рубрик, указывающих конкретный индекс
соответствующего предмета или отсылочных рубрик, отсылающих
к другим предметным рубрикам, в указателе даны рубрики мето
дического характера. Эти рубрики разъясняют, где искать данный
предмет или вопрос. Например:
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История 63.3
библиографические пособия по И. 91.9:63 и см. в подразде
лениях 63
методика преподавания в общеобразовательной школе 74.266.3
отдельных наук или предметов см. в соответствующих подраз
делениях классификации
Вопросы использования алфавитно-предметного указателя
см. в предисловии к алфавитно-предметному указателю.
МЕТОДИКА СИСТЕМАТИЗАЦИИ
Систематизация произведений печати — это распределение
их в зависимости от содержания и других признаков по отделам и
дальнейшим подразделениям таблиц Библиотечно-библиографической классификации. Чтобы обеспечить одинаковый подход к
аналогичным книгам и исключить разнобой в принятии решений,
систематизация проводится на основе специально разработанных
принципов, положений и правил — на основе методики система
тизации, которая делится на общую и частную.
Общая методика — это совокупность положений и правил,
применяющихся при систематизации литературы всех отраслей
знания. Частная методика содержит правила для систематизации
литературы по отдельным отраслям знания или циклам родствен
ных наук и разрабатывается на основе принципов общей методи
ки.
При разработке методики составители учитывали, что в
массовых библиотеках систематизация книг осуществляется глав
ным образом для организации фондов, а не только систематиче
ских каталогов и картотек.
В данном издании отдельно дается лишь общая методика си
стематизации. Правила частной методики включены в методиче
ские указания разделов и подразделов основных таблиц.
Общая методика систематизации
1. Определяющим принципом при систематизации является
содержание книги. Признаки, не связанные непосредственно с
содержанием, выступают, как правило, в качестве вторичных. На
пример, "Теория вероятностей для астрономов и физиков" должна
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быть отражена в отделе математики под индексом "22.171 Теория
вероятностей", а не в отделе астрономии. Исключение составляют
случаи, когда в самих таблицах имеются деления по виду издания
или читательскому назначению.
Принцип научной объективности требует от библиотекаря
раскрытия с наибольшей полнотой содержания произведения пе
чати и выявления в нем самого существенного с научной точки
зрения.
Основным принципом систематизации является предпочте
ние частного, конкретного вопроса общему. Так, например, в
разделе "22.3 Физика" литература общего характера по физиче
ским приборам, применяемым во многих отраслях физики, соби
рается под индексом 22.3с. Книги по приборам, используемым в
отдельных отраслях физики, относятся к соответствующим отрас
лям. Литература о химическом составе отдельных природных объ
ектов — земной коры, воды, воздуха, почвы, живых организмов
относится к этим объектам, а не к химическим наукам.
2. Повторное отражение литературы в систематическом
каталоге применяется для многостороннего раскрытия содержания
книг. В массовых библиотеках метод повторного отражения реко
мендуется применять при систематизации особо важных материа
лов с точки зрения их научной ценности и актуальности темы.
Повторно отражаются книги, в которых рассматриваются
два вопроса или предмета. В этом случае при определении
основного индекса учитывается, чему в книге уделено больше
внимания. Если нет оснований отдать предпочтение тому или
иному вопросу, то произведению печати присваивается индекс
предмета, отраженного первым в классификационном ряду, и до
полнительно индекс, соответствующий второму предмету.
3. Систематизация литературы по аспекту рассмотрения
предмета, о соотношениях и взаимосвязях предмета:
а) Литература о предмете, который относится к какойлибо области знания или отрасли практической деятель
ности, но рассматривается в аспекте другой области знания
или практической деятельности, относится к той науке, с точ
ки зрения которой рассматривается предмет. Например, литера
тура о правовых вопросах аграрных реформ получит индекс
"67.407 Земельное (аграрное) право. Горное право. Лесное право.
Водное право".
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б)
Литература об использовании положений, законов и
методов какой-либо науки или отрасли практической дея
тельности в других науках или отраслях практики относится
к областям применения. Так, например, книги по акустике соби
раются в соответствующем подразделении раздела "22.3 Физи
ка", но литература по музыкальной акустике относится к музыке,
по электроакустике — к радиоэлектронике.
Литература общего характера о практическом примене
нии данной науки во многих или нескольких отраслях соби
рается в общей части раздела соответствующей науки. Так, к раз
делу "26.1 Геодезические науки. Картография" относится лите
ратура общего характера о прикладной геодезии в целом. Но кни
ги о геодезических работах при мелиорации, в строительстве и
т.д. относятся к соответствующим подразделениям классифика
ции: "40.6 Сельскохозяйственная мелиорация", "38.2 Изыска
ния и проектирование в строительстве" и т.д.
Науки, являющиеся переходными, промежуточными, от
несены к тем отраслям, из потребности которых они возникли;
так, астрофизика отнесена к астрономии, биофизика — к биоло
гии, химическая технология — к отделу технических наук.
в) Литература о влиянии, воздействии принципов и пра
вил какой-либо науки или отрасли практики на другие науки
или отрасли практики относится к областям, испытывающим
влияние, воздействие. Например, если в работе о ледниках и
климате рассматривается влияние климата на ледники, то книга
получит индекс 26.222.8, где собирается литература о ледниках.
4. Произведения печати широкого содержания, в которых
рассматриваются три и более предмета или предмет осве
щается в трех и более аспектах, относятся к обобщающей
рубрике. Например, книги, в которых рассматриваются одновре
менно вопросы садоводства, огородничества и полеводства, отно
сятся к обобщающей рубрике "42 Специальное (частное) растениеводство"( без дополнительного отражения в каталоге в част
ных делениях).
Книги, освещающие вопросы, не получившие основного
места в таблицах классификации, и рассматриваемые много
сторонне, в разрезе ряда дисциплин, относятся, как правило, к
отделам, в которых представлены теоретические науки, или к от
делам, где данные вопросы освещаются с точки зрения их исполь-
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зования. Например, произведения печати, в которых полезные ис
копаемые характеризуются с позиций различных отраслей знания
и практической деятельности, систематизируются в разделах ес
тественных наук, а не в более узкоспециализированных разделах
прикладных наук, где представлены вопросы их добычи, перера
ботки или использования. Если произведение печати характеризу
ет детскую игрушку в целом, то оно получит отражение в разде
лах педагогики, поскольку игрушка — это средство воспитания
детей.
Если для произведения печати общего характера по про
блеме, рассматриваемой
в разрезе нескольких дисциплин,
трудно установить основное место в каталоге, то, исходя из
содержания, оно систематизируется под индексом отдела, стоя
щего первым в классификационном ряду.
Работы, в которых изложение специальной научной дисци
плины сочетается с изложением более общей дисциплины, от
носятся к специальной, частной дисциплине. Так, книга
"Ботаника с основами общей биологии" должна быть отражена в
разделе ботаники.
Многотомные издания систематизируются по общему со
держанию, а отдельные тома, имеющие характерные заглавия,
на которые составлены дополнительные библиографические опи
сания, повторно отражаются в соответствии с их содержанием.
5. Книги, освещающие историю науки (отрасли, предме
та) в целом или нескольких отраслей науки, в том случае, если
они не могут быть отнесены в какой-либо отраслевой раздел, со
бираются под индексом "72.3 История науки". Литература по
истории отдельных отраслей науки или практической дея
тельности относится к соответствующим разделам классифика
ции. Для книг по истории отдельных отраслей под индексом каж
дой отрасли выделяют рубрики с типовым делением "г", напри
мер, "22.3г История физики". В тех отделах, где история науки
или предмета имеет самостоятельный индекс ( например:
"74.03 История образования и педагогической мысли"), типовое
деление "г" не применяется.
6. Литература о жизни и деятельности ученых, писате
лей, художников, государственных и общественных деятелей
и т.д. относится к соответствующим отраслевым отделам клас
сификации.
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Биографии ученых, деятельность которых связана со
многими отраслями науки (например, М.В.Ломоносов), соби
раются в подразделении "72.3 История науки". Книги о дея
тельности этих ученых только в одной отрасли знания отра
жаются в соответствующих подразделениях классификации. Так,
исследование о поэзии Ломоносова должно быть отнесено к раз
делу литературоведения.
Если лицо проявило себя в различных областях деятель
ности, то основное место литературы о нем будет в том раз
деле, где представлен вид деятельности, с которым преимуще
ственно связано данное лицо или в которой данная личность по
лучила наибольшую известность. Например, основным местом для
литературы о Леонардо да Винчи будет индекс "85.143(3) Жи
вопись зарубежных стран".
Иногда в книгах освещается отдельная сторона деятель
ности лица, которая представляет интерес только как факт
его биографии. Книги такого характера получают индекс основно
го раздела, где собирается литература о данном лице. Например,
книга "Л.Толстой и шахматы" получит индекс 83.3(2Рос=Рус)1.
В систематическом каталоге библиографические описания
биографических
произведений рекомендуется располагать
в
следующем порядке: в начале помещаются общие работы по ис
тории науки и сборники биографий в общем алфавите их фами
лий. Для удобства расстановки карточек в каталоге на их правом
верхнем углу (над авторской строкой) указываются фамилия и
инициалы лица, деятельность которого освещена в книге; другой
способ — ставить разделительную карточку с полусрезанным вы
ступом, на котором, не повторяя индекса, указать фамилию и
инициалы данного лица.
7. В каждом отделе, где целесообразно рассмотрение лите
ратуры в региональном аспекте, выделяется подразделение для
литературы о своем крае (области, районе, городе, селе). Следует
помнить, что краеведческая литература собирается не только в
специально выделенных рубриках, но и в соответствующих деле
ниях отраслевого отдела. Так, например, литература по истории
своего края полностью собирается под индексом 6 3 . 3 ( 2 . ) и од
новременно отражается в делениях соответствующих периодов
истории России и СССР.
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При наличии краеведческого каталога (картотеки), в кото
ром наряду с книгами отражаются статьи, рукописные материалы,
фотографии и прочее, в систематическом каталоге можно в спе
циальных подразделениях собирать только краеведческую литера
туру общего характера ("Сельское хозяйство Ростовской области"
и т.д.). В этом случае от региональных разделов систематического
каталога обязательно даются отсылки к краеведческому каталогу
(картотеке).
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ
РАЗДЕЛОВ
В цикле естествознания значительному изменению подверг
ся отдел "20
Естественные науки в целом", особенно раздел
"20.1 Человек и окружающая Среда. Охрана природы". С 70-х гг.
20 в. формируется наука "экология человека", которая изучает
наиболее общие закономерности взаимоотношения человека и
окружающей Среды. Экологическая тематика настолько разрос
лась, что стало возможным говорить об экологизации всего науч
ного знания и природопользования. Ученые относят экологию к
междисциплинарному знанию. Поскольку в ББК отдел "1 Обще
научное и междисциплинарное знание" находится только в стадии
разработки (не ясны пока наполнение отдела, принципы группи
ровки входящих в него наук, последовательность расположения
наук), литература по экологии человека и экологии в целом пред
ставлена под делением "20.1 Человек и окружающая Среда. Эко
логия человека. Экология в целом". Прежнее содержание этого
раздела нашло отражение под делением "20.18
Рациональное
природопользование. Охрана окружающей Среды". Некоторые
уточнения внесены в раздел "20.3 Аномальные явления в окру
жающей среде. Уфология". Биоэкология, по-прежнему, рассмат
ривается в отделе "28 Биологические науки".
В отделе "22
Физико-математические науки" изменения
сравнительно невелики. Они сводятся к уточнению методических
указаний, терминологии, связей и размежевания. Внесены изме
нения в раздел "22.1 Математика": сняты деления "22.10 Эле
ментарная математика" и "22.11 Высшая математика". Посколь
ку под этими делениями собирается литература учебного характе
ра предлагается собирать их под делением 22.1 с присоединением
соответствующих ОТД я7. Это изменение имеет большое значе-
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ние для работы по оптимизации раздела "22.1 Математика", так
как база индексации основных его делений была полностью ис
черпана и не позволяла вводить новые разделы математики.
Структура отдела "24
Химические науки" несколько отли
чается от полного и областного варианта ББК. Но она логична, и
потому принято решение ее сохранить, дав развернутые методи
ческие указания под многими делениями. Особенно важными яв
ляются дополнения, внесенные в раздел "24.5 Физическая химия.
Химическая физика", где отражены такие новые направления, как
плазмохимия, лазерная химия, криохимия, звукохимия и др.
Отдел "26
Науки о Земле (геодезические, геофизические,
геологические и географические науки) подвергся значительным
изменениям: введены новые деления на разных уровнях, в неко
торых разделах изменена индексация, уточнено содержание мно
гих подразделов и др.
Включено новое основное деление "26.0 Земля в целом",
под которым собирается литература о теории Земли, взаимо
действии ее оболочек и др. Выделена на самостоятельный индекс
картография. Под делением "26.17 Картография" даны содержа
тельное и отсылочные методические указания.
В раздел "26.2 Геофизические науки" включено много но
вых понятий. В связи с изменением структуры наук изменены ме
тодические указания под индексами "26.221
Океанология" и
"26.23 Метеорология". В подразделе "26.23 Метеорология" сня
та сотенная индексация — индексы стали короче, логичнее. Вы
делено деление "26.233 Физика атмосферы". Деление "26.234.6
Погода. Прогнозы погоды" изменено на "26.236 Синоптическая
метеорология", поскольку в этом разделе метеорологии рассмат
ривается не только погода, но и крупномасштабная атмосферная
циркуляция, циклоническая и антициклоническая деятельность, с
которыми связаны погода и ее прогнозы.
Взаимодействие океана и атмосферы, которое могло бы быть
представлено под разделом "26.221 Океанология", отнесено под
раздел "26.233 Физика атмосферы".
Значительно изменен раздел "26.3 Геологические науки".
Снята сотенная индексация, как и в разделе метеорология, выде
лены на самостоятельные индексы динамическая геология, текто
ника, геокриология, морская геология. По рекомендации ученых
тектоника и вулканология подчинены динамической (физической)
геологии. В ряде случаев уточнена терминология.
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Раздел "26.8 Географические науки" почти не подвергся
изменениям: уточнены методические указания и отсылки.
Отдел "28 Биологические науки" значительно изменился в
связи с переизданием в 1988 г. вып. VI "Е Биологические науки"
(таблиц для научных библиотек). Оно было обусловлено необхо
димостью привести научное содержание таблиц в соответствие с
современным состоянием биологических наук. В таблицы включе
ны актуальные направления исследований, новые дисциплины,
проблемы, темы. Среди них иммунология, биология развития, фи
зико-химическая, молекулярная, квантовая биология и др.
Изменения затронули структуру таблиц: из основного ряда
исключены разделы "28.8 Эмбриология, анатомия и гистология
человека" и "28.9 Физиология, биофизика и биохимия животных
и человека". Эти науки нашли отражение на более низких уров
нях деления. Основное деление "28.7 Антропология" изменено на
"28.7 Биология человека. Антропология". Изменение основного
ряда биологии обеспечило более четкую структуру основных де
лений, в основу которых положен признак "организм". Науки об
организмах располагаются по принципу от простого к сложному:
вирусы, микроорганизмы—растения—животные—человек. Разде
лам, посвященным отдельным организмам, как и раньше предпо
слан раздел "28.0 Общая биология", объединяющий науки, зани
мающиеся исследованиями жизни и отдельных организмов в це
лом, и раздел "28.1 Палеонтология", изучающий все вымершие
организмы. Индексация, по возможности, всюду сохранена.
В раздел "28.0 Общая биология" включено деление "28.01
Жизнь и ее происхождение", найдено место для отражения работ
по общей гистологии (28.06), включено новое деление "28.074
Иммунология", изменилась структура, индексация и в значитель
ной мере наполнение подраздела экология (биоэкология). Вклю
чены подразделы "28.085 Биогеография" и "28.087 Прикладная
биология". Разделы вирусологии, микробиологии, ботаники, зоо
логии и биологии человека даны в соответствии с разделом "28.0
Общая биология".
В подраздел "32.97
Вычислительная техника" внесены
новые термины и включены новые деления в соответствии с со
временным состоянием вычислительной техники.
Изменения в отделе "4
Сельское и лесное хозяйство.
Сельскохозяйственные
и лесохозяйственные
науки"
незначи
тельны и не затрагивают структуры и индексации. Они сводятся к
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введению новых терминов, уточнению методических указаний и
вопросов размежевания. Наибольшие изменения содержательного
характера имеют место в подразделе "43.4 Лесоводство", в раз
делах "44 Защита растений" и "47 Охотничье хозяйство. Рыбное
хозяйство". В связи с большим количеством литературы о вете
ринарии выделен раздел "48.1 Зоогигиена и ветеринарная санита
рия".
Введение многих понятий (таких, как кардиология и ангио
логия, клиническая лимфология и др.), уточнение терминологии
позволило несколько осовременить отдел "5
Здравоохранение.
Медицинские науки". Определено место для службы экстренной
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях и медицины ка
тастроф в целом. Выделены деления "51.204.0 Формирование
здорового образа жизни человека", "52.63 Медицинская вирусо
логия", "53.584
Рефлексотерапия". Значительно осовременен
раздел "52.5 Общая патология". Решен, в соответствии с пред
ложениями систематизаторов, давно назревший вопрос о выделе
нии ревматологии в отдельный раздел клинической медицины
(индекс 55.5). В связи с большим количеством литературы по
разделу "57.0 Медицинская сексология" дана его детализация.
Разделы цикла общественных наук подверглись значитель
ным изменениям. Основное внимание было уделено отражению
новой проблематики и новой терминологии. Во всех отделах цик
ла кардинально переработаны теоретические разделы, снято деле
ние по идеологическому признаку на марксистскую и немарксист
скую литературу. При разработке отделов составители старались
отразить взгляды ученых различных школ и направлений.
Особенное внимание уделено отражению современной лите
ратуры, а разделы, отражающие устаревшую (но не списанную)
литературу, представлены в таблицах минимальным количеством
делений с отсылкой ко второму изданию таблиц ББК для массо
вых библиотек (1984, 1986 гг.).
В процессе работы уточнены связи и размежевания как
между отделами и разделами цикла, так и с делениями за его пре
делами. Например, из отдела "67 Право. Юридические науки"
выведена литература по теории государства и истории политиче
ских учений, что позволило собрать в отделе "66 Политика. По
литическая наука" весь комплекс литературы по политической
проблематике и позволило ограничить рамки отдела 67 вопросами
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права и юридических наук, что нашло отражение в новой форму
лировке отдела.
Разделы, структура которых рассредотачивала однородный
по тематике материал в делениях различных стран и систем, пол
ностью перестроены. Это относится, прежде всего, к отраслевым
разделам права и делениям специальных и отраслевых экономик.
Значительно расширен раздел "60.5 Социология" в связи с
большим количеством популярных изданий по этой тематике, по
ступающих в фонды массовых библиотек. Введены новые деления
для отражения литературы по социальным группам, социологии
личности, отдельных сфер общественной жизни, региональной со
циологии.
Значительно переработан раздел "63.3 История". Измене
на периодизация новейшей истории, уточнены хронологические
границы ряда периодов. Дополнена таблица СТД,
введены деле
ния " -7 Культура. Идеология. Быт", " -8 Персоналии государ
ственных и общественно-политических деятелей". Внесены изме
нения в методику размежевания литературы между отделами ис
тории и политики. Отнесение литературы к тому или иному отде
лу не зависит теперь от условных хронологических дат, а осу
ществляется с учетом характера и содержания публикаций. Все
работы ретроспективного характера, в том числе исторические
исследования, доведенные до наших дней, относятся в отделу
63.3. Издания, освещающие политическую жизнь синхронно
своему времени (политическая публицистика и т.д.), отражаются
в отделе 66.
Изменена методика отражения материала по истории вновь
образованных государств (бывших союзных республик СССР).
Под делениями этих стран решено отражать не только литературу
по истории страны с момента провозглашения независимости, но
и публикации, отражающие историю страны в целом или за
несколько периодов. История тех периодов, когда территория
данной страны входила в состав другого государства, повторно
отражается в подразделениях истории этого государства. Напри
мер, литература по истории Украины с 1991 г., а также литерату
ра по истории Украины в целом будет собираться под индексом
63.3(4Укр), но публикации по истории Украины с момента вос
соединения ее с Россией (1654 г.) и до 1991 г. будут также отра
жены в делениях 63.3(2Ук) и соответствующих тематических
подразделениях 63.3(2).
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Изменена также методика систематизации литературы о го
сударствах древности, территория которых входила в пределы
СССР. В деление "63.3(0)31 Древний Восток" из раздела 63.3(2)2
переносится литература, отражающая историю рабовладельческих
государств Закавказья и Средней Азии (Северной Мидии, Кавказ
ской Албании, Греко-Бактрийского царства, Маргианы, Согдианы
и др.). Публикации по истории феодальных государств Средней
Азии, существовавших на территории бывшего СССР до середины
XIX в., собираются под индексом "63.3(5) История Азии". Пере
группирован материал по истории греческих и византийских ко
лоний Северного и Восточного Причерноморья. Они также ис
ключены из подразделений истории СССР и находят отражение в
подразделениях всемирной истории "63.3(0)32 Античный мир" и
"63.3(0)4 Средние века".
В тексте таблиц отредактированы формулировки боль
шинства делений, сняты оценочные характеристики.
В связи с возросшим интересом к положению соотечествен
ников за рубежом и появлением публикаций о различных диаспо
рах введено новое деление "63.3(0=...) История различных наро
дов, живущих рассредоточенно", где и собирается эта литература.
В разделе "63.5 Этнография (этнология, народоведение)"
уточнен понятийный аппарат, определено место для смежных эт
нографических дисциплин.
Раздел "65 Экономика. Экономические науки" структурно
перестроен. Изменены содержание и формулировка деления
"65.01 Общая экономическая теория". Изменился ряд отрасле
вых экономик, сняты деления "65.9(2)25 Цены и ценообразова
ние", "65.9(2)41 Заготовки и закупки продуктов", объединены
разделы внутренней и внешней торговли, образован новый ком
плекс "65.43 Экономика общественного питания. Экономика го
стиничного хозяйства. Экономика туризма". Значительно расши
рен подраздел "65.49 Экономика непроизводственной (социальнокультурной) сферы". Полностью переработан подраздел "65.052
Учет". Подразделения специальных и отраслевых экономик выве
дены из разделов экономики систем и стран и представлены в ря
ду основных делений. В структуре таблиц наряду с отраслевыми
экономиками нашли отражение понятия народнохозяйственных
комплексов (военно-промышленный комплекс, АПК, топливноэнергетический комплекс).
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Отредактированы таблицы специальных типовых делений.
Под делениями экономики мира, систем и отдельных стран остав
лены только деления, характеризующие макроэкономические по
казатели экономики.
Ряд изменений внесен в отдел "66 Политика. Политиче
ская наука". Изменена формулировка деления "66.0 Теория по
литики. Политология". Значительно расширены методические ука
зания, характеризующие современный взгляд на предметное поле
данного раздела. Введен раздел "66.1
История политической
мысли", который выступает как структурный элемент системы
политической науки, показывает определенные закономерности и
тенденции развития политического знания. Здесь отражается ли
тература о школах и направлениях политической мысли периодов
новой и новейшей истории: консерватизм, либерализм, социализм,
социал-демократизм и др., а также различные формы проявления
этих направлений. Под индексом 66.1 собирается также литера
тура о политических взглядах ученых, писателей, государствен
ных и общественных деятелей, которые не могут быть отнесены к
определенным школам и направлениям политической мысли.
Разделы внутренней, внешней и национальной политики
(66.2/66.5), сохранив прежнюю структуру, значительно обновле
ны в содержательном плане.
В раздел "66.6
Политические партии" введено деление
"66.69(2Рос) Политические партии и организации Российской
Федерации" для отражения литературы о различных партиях,
действующих на территории РФ.
Раздел "66.61(2) Коммунистическая партия СССР" пред
ставлен в "Рабочих таблицах..." одним делением с указанием о
возможности использования при необходимости детализации из
2-го издания ТМБ. Аналогичный прием использован в делениях
66.72(2) и 66.75(2). Введено также новое деление "66.79(2Рос)
Другие общественно-политические организации РФ".
В данном издании пересмотрена группировка отраслей пра
ва. В ходе переработки отдела "67 Право. Юридические науки"
составители придерживались следующих принципов: отказ от де
ления отраслей права по признаку социальных систем — основ
ным становится деление литературы по отраслям права, а внутри
них — по институтам права (в пределах каждой отрасли, при не
обходимости, для дальнейшей детализации используются таблицы
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территориальных типовых делений); приближение делений от
раслей права и классификации правовых институтов к мировым
стандартам; пересмотр структуры некоторых отраслей права; вве
дение новых понятий и институтов, отражающих уровень совре
менного развития юридической науки.
В делении 67.404 объединены гражданское и торговое пра
во, как это принято в большинстве государств мира. В этом же
подразделе рассматриваются вопросы семейного права. Подраздел
значительно расширен, более детально отражены различные фор
мы собственности
Значительно переработан подраздел 67.405 "Трудовое право
и право социального обеспечения". Следует обратить внимание,
что литература по правовым вопросам охраны материнства и
детства, государственной помощи многодетным семьям, одиноким
матерям, детям, оставшимся без семьи, будет собираться здесь, а
не в семейном праве, как этой было в старой схеме.
Введено деление "67.406 Кооперативное право", в котором
отражается литература по правовому регулированию всех форм
кооперативного движения, в том числе по колхозному праву.
Подверглись структурному и содержательному изменению
деления, посвященные вопросам уголовного права, криминологии,
исправительно-трудового права. Литература по уголовному праву
теперь отражается под делением 67.408, по исправительнотрудовому праву — под делением 67.409. Криминалистика отра
жается теперь в подразделении нового раздела 67.5 "Отрасли
знаний, примыкающие к юриспруденции".
Включено новое деление 67.7 для систематизации литерату
ры по различным органам юстиции.
В отделе "68 Военное дело. Военная наука" уточнена ме
тодика размежевания литературы между этим отделом и другими
подразделениями классификации. Так, литература о военном
бюджете, социальном обеспечении военнослужащих и т.д. перено
сится в подразделения отдела "65 Экономика. Экономические
науки"; публикации о пограничных войсках, пограничниках, внут
ренних войсках — в соответствующие подразделения раздела
"67.401 Административное право".
Укрупнены некоторые деления таблиц. В формулировках де
лений, отражающих литературу об отдельных родах и видах войск
использована современная терминология.
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Изменен индекс деления военной техники. На освобо
дившемся индексе 68.9 сформирован новый подраздел "Служба по
чрезвычайным ситуациям", отражающий литературу о деятель
ности МЧС, спасательных служб, выживании человека в экстре
мальных ситуациях и др.
В отделе "70/79
Культура. Наука. Просвещение" раздел
"71 Культура. Культурное строительство" заменен разделом "71
Культура. Культурология", в котором собирается литература об
общих проблемах культуры, наиболее общих закономерностях ее
функционирования и методах этого многомерного и очень широко
го по объему феномена.
Значительные изменения произошли в разделе "74 Образо
вание. Педагогическая наука". В первую очередь они связаны со
значительными переменами в понимании целей и задач воспита
ния. Идеологически суженное ранее до коммунистического, оно
заняло подобающее ему место и охватывает все стороны создания
личности.
Изменения в делениях, касающихся организации образова
ния, связаны с вынесением чисто экономических вопросов (таких
как финансирование, трудовые ресурсы и т.п.) в раздел 65. Таким
образом, под индексами 74.04, 74.104, 74.204, 74.24 и др. отра
жается
литература,
касающаяся
только
организационнопедагогических вопросов образования, того, что в технических
разделах называется "технологией".
Переработка подраздела "74.26
Методика преподавания
учебных предметов в общеобразовательной школе" связана с
включением множества новых предметов в качестве общеобразо
вательных в программу обучения разных школ. Существовавшая
сетка делений не позволяла включать эти новые предметы, поэто
му было принято решение формировать индексы путем присоеди
нения цифровых обозначений соответствующих делений класси
фикации к индексу 74.26: 74.262.85 — методика преподавания
ботаники, 74.266.5 — экономических знаний и т.д.
В подразделе "74.27 Детские движения и организации" из
менена методика отражения литературы: в нем собираются пу
бликации о положении детей в целом и о деятельности, целях и
задачах детских движений и организаций. Публикации по теории,
методике, основным направлениям воспитательной и образова
тельной работы детских движений и организаций отражаются в
соответствующих
подразделениях
педагогики
школы.
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В раздел 74 включены два новых подразделения: "74.05
Непрерывное образование" и "74.6 Специализированные отрасли
педагогики".
В раздел "75 Физическая культура и спорт" внесены уточ
нения в подразделения теории, методики и истории физической
культуры и спорта, а также включены подразделения для новых
видов спорта и спортивных игр.
Содержательные и структурные изменения внесены в раздел
"76 Средства массовой информации. Книжное дело". Отражая
сложившуюся инфраструктуру двух родственных, но самостоя
тельных сфер социокультурной деятельности: средств массовой
информации и книжного дела, — он разбит на два подраздела. В
соответствии с современным состоянием теории журналистики и
книговедения пересмотрена структура подразделов, внесены из
менения в научное содержание таблиц, уточнен понятийный ап
парат.
Раздел "77 Социокультурная деятельность в сфере досуга"
предназначен для литературы о теории, истории, методике раз
личных видов рекреации: культурно-досуговой деятельности, экс
курсионной работы, самодеятельного творчества и др. В настоя
щем издании в раздел внесены только терминологические измене
ния и включены деления для литературы об игровом оборудова
нии, для сборников-описаний компьютерных игр, сборников игр,
развлечений и др. В третьем издании таблиц ББК для массовых
библиотек будет представлена новая редакция этого раздела.
В отделе "80/84 Филологические науки. Художественная
литература" основные изменения внесены в индексацию делений
литератур отдельных стран и народов. Она приведена в соответ
ствие с индексацией, принятой в остальных подразделениях ББК:
страны и территории выделяются с помощью таблицы территори
альных типовых делений (ТТД), к которым при необходимости
присоединяются с помощью знака равенства буквенные обозначе
ния отдельных народов:
83.3(2Рос) — литература России;
83.3(2Рос=Рус) — русская литература, 83.3(2Рос=Удм) — уд
муртская литература и т.д.
Значительно переработан отдел 86, получивший название
"Религия. Мистика. Свободомыслие", включающий разделы
"86.2/3 Религия", "86.4 Мистика", "86.7 Свободомыслие".
Отдел "87 Философия", в котором собирается литература
обо всех школах и направлениях философской мысли, более
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дробно детализирован для удобства отражения увеличившегося
потока философской литературы. Разделы "87.7 Этика" и "87.8
Эстетика" лишены искусственного разделения на "марксистскую"
и "немарксистскую" и переработаны в соответствии с современ
ным состоянием этих дисциплин.
Значительное увеличение количества популярной литерату
ры по психологии потребовало углубить детализацию отдела 88.
Включены деления для литературы по истории психологии (88.1),
общей психологии и психологии личности (88.3 и 88.37), даны бо
лее дробные деления индекса "88.5 Социальная психология".
В отделе "9
Литература универсального содержания"
тематические формулировки отраслевых библиографических по
собий приведены в соответствие с формулировками разделов ББК.
Из таблицы общих типовых делений (ОТД) исключены де
ления в02 и в 03 и включены деления для литературы по общена
учным (в6) и конкретно-научным (в7) методам исследования. Под
делением я6 кроме иллюстрированных изданий собираются и
другие нетекстовые издания, что и отразилось в формулировке
этой рубрики. Включены индексы для выделения учебных изданий
для дошкольников (я70), для начальной школы (я71) и для углуб
ленного изучения отдельных предметов в средней общеобразова
тельной школе (я721.6). Введены также деления для отражения
рекламных изданий и изданий для досуга.

ОСНОВНЫЕ ДЕЛЕНИЯ
КЛАССИФИКАЦИИ

1

1

Общенаучное и междисциплинарное знание 1

2

Естественные науки

3

Техника. Технические науки

4

Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяй
ственные и лесохозяйственные науки

5

Здравоохранение. Медицинские науки

6/8

Общественные и гуманитарные науки

9

Литература универсального содержания

Резервный индекс. Отдел разрабатывается.

2

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Основные

деления

20

Естественные науки в целом

22

Физико-математические науки

24

Химические науки

26

Науки о Земле (геодезические, геофизические,
геологические и географические науки)

28

Биологические науки

2
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20

Естественные науки в целом
Литература, охватывающая все или несколько
отраслей естествознания. Фундаментальные категории
естествознания и др.

20г

История естественных наук в целом

20.1

Человек и окружающая среда. Экология че
ловека. Экология в целом
Взаимодействие человека с природной средой и
средой, созданной самим человеком: окружающая среда
и НТП, концепция экоразвития и др. Экологическое
воспитание и образование населения. Урбоэкология.
Сельскохозяйственная экология в целом. Инженерная
(промышленная) экология в целом. Экология литосфе
ры, гидросферы и атмосферы в целом. Глобальная эко
логия, глобальные кризисные явления в экологии:
опустынивание Земли, исчезновение многих видов рас-
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тений и животных, деградация многих тысяч рек и озер
и др. Экологические катастрофы. Ноосфера. Статисти
ка окружающей среды.
Экология отдельных объектов сельского хо
зяйства и техники см. в соответствующих подразделе
ниях классификации. Например: экология сельскохо
зяйственных растений см.
41.2; экология промысло
вых рыб см. 47.2.
•
Экология гидросферы см. 26.22
• Экология атмосферы см. 26.23
• Экология литосферы см. 26.31
•
Биоэкология см. 28.080
•
Социология экологии см. 60.5
•
Археоэкология см. 63.4
•
Этноэкология см. 63.5
•
Экологическое воспитание
учащихся
см.
74.200.50
•
Экологическая этика см.
87.75

20.18

Рациональное природопользование. Охрана при
роды
Теоретические основы рационального природо
пользования: освоения, реконструкции и охраны при
роды. Воспроизводство природных ресурсов. Загрязне
ние окружающей среды в
целом. Технико-биологи
ческие средства охраны окружающей среды. Монито
ринг окружающей среды в целом. Рекреационное ис
пользование природы в целом.
Под индексом 20.18 собирается литература, рас
сматривающая одновременно охрану живой и неживой
природы, а также литература по охране неживой при
роды.
Загрязнение, мониторинг и охрана отдельных
объектов живой и неживой природы см. в соответ
ствующих подразделениях классификации. Например:
охрана недр см. 26.34.
Рекреационное использование природы в отдель
ных отраслях народного хозяйства см. в соответ
ствующих подразделениях классификации. Например:
рекреационное использование леса см.
43.9; туризм
см. 75.81.
•
Охрана живой природы см. 28.038
•
Правовая охрана природы см. 67.407

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
20.3

Аномальные явления в
Уфология
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окружающей среде.

Неопознанные летающие объекты (НЛО), про
блема внеземных цивилизаций, палеовизитология, рай
оны с аномальными свойствами и явлениями, полтер
гейст и др.
•
Проявление различных форм жизни на плане
тах Солнечной системы см. 22.654
•
Влияние геопатогенных зон на здоровье чело
века см. 51.20
22

Физико-математические науки
Основные
22.1
22.2
22.3
22.6

22
22.1

деления

Математика
Механика
Физика
Астрономия
Физико-математические науки
Математика
Под индексом 22.1 собирается также литература
по элементарной математике и высшей математике.
Отдельные дисциплины элементарной и высшей
математики см. в соответствующих подразделениях
22.12 — 22.19. Например: арифметика см.
22.130;
высшая алгебра см.
22.14; элементарная алгебра см.
22.141; элементарные вычисления см. 22.19
Применение математики в отдельных отраслях
науки и техники см. в соответствующих подразделени
ях классификации. Например: математическая физика
см. 22.311.

22.1г
22.12

История математики
Основания математики. Математическая логика
Основания арифметики, алгебры и анализа. Тео
рия доказательств. Теория моделей. Алгебраическая
логика. Теория множеств. Теория алгоритмов и вычис-
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лимых (рекурсивных) функций. Конструктивный ана
лиз.
•
Основания геометрии см. 22.151.1

22.13

Теория чисел
Диофантовы уравнения, диофантовы приближе
ния, трансцендентные числа и др.
•
Теория форм см. 22.143

22.130

Арифметика
Теория арифметических действий. Целые числа.
Дроби.
•
Основания арифметики см. 22.12

22.131

Элементарная теория чисел
Понятие о числе, системы счисления, теория де
лимости, теория простых чисел и др. Числовые после
довательности, теория разбиения и др.
•
Комплексные и мнимые числа см. 22.141

22.132

Алгебраическая теория чисел
Теория полей алгебраических чисел. Специальные
классы полей алгебраических чисел: квадратичные, ку
бические и др.
•
Алгебраическая теория полей и многочленов
см. 22.144

22.135

Геометрия чисел
Выпуклые и невыпуклые тела, упаковки и др.

22.14

Алгебра
Гомологическая алгебра,
разностная алгебра и др.
•
Основания алгебры см.

22.141

дифференциальная

и

22.12

Элементарная алгебра
Теория алгебраических действий. Пропорции и
прогрессии. Логарифмы. Уравнения и неравенства
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низших степеней. Комплексные и мнимые числа. Эле
менты комбинаторики: теория соединений, бином Нью
тона и др.
22.143

Линейная и полилинейная алгебра. Теория мат
риц
Системы линейных уравнений и неравенств, тео
рия форм, теория инвариантов и др.

22.144

Общая алгебра
Группы и полугруппы. Кольца и модули. Струк
туры (решетки). Универсальные алгебры. Свободные
алгебры. Категории. Поля и многочлены.

22.147

Алгебраическая геометрия
Алгебраические многообразия и расслоения, бирациональная геометрия, алгебраические кривые, ал
гебраические поверхности, трехмерные многообразия.

22.15

Геометрия. Топология

22.151

Геометрия
Дифференциальная геометрия, интегральная гео
метрия и др.
•
Геометрия чисел см. 22.135

22.151.0

Элементарная геометрия
Планиметрия, стереометрия, теория геометриче
ских построений, тригонометрия и др.

22.151.1

Основания геометрии. Аксиоматика

22.151.2

Неевклидовы геометрии
Геометрия Лобачевского
(гиперболическая гео
метрия), геометрия Римана (эллиптическая геометрия)
и др.

22.151.3

Аффинная, проективная и начертательная гео
метрия
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Алгебраические и аналитические методы в гео
метрии
Векторное и тензорное исчисление, аналитическая геометрия и др.
•
Алгебраическая геометрия см.
22.147

22.152

Топология
Топологические, метрические и аналитические
пространства. Равномерные пространства и про
странства близости. Непрерывные отображения. Раз
номерность и другие топологические инварианты. Ал
гебраическая топология. Топология многообразий.

22.16

Математический анализ. Функциональный ана
лиз

22.161

Математический анализ
Теория пределов, неравенства, операционное ис
числение и др.
•
Основания анализа см. 22.12

22.161.1

Дифференциальное и интегральное исчисление

22.161.5

Теория функций

22.161.6

Дифференциальные, интегральные и интегродифференциальные уравнения. Исчисление ко
нечных разностей
•

Численные

методы

решения

уравнений

см.

22.193
22.161.8

Вариационное исчисление

22.162
22.17

Функциональный анализ
Теория вероятностей. Математическая статисти
ка. Дискретный анализ

22.171

Теория вероятностей
Случайные (стохастические) процессы и случай
ные функции: Марковские процессы и др.
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•
22.18
22.172

Марковские процессы принятия решений см.

Математическая статистика
Многомерный статистический анализ: дисперси
онный, регрессионный, кластерный и др.
Применение математической статистики в от
дельных отраслях науки и техники см. в соответ
ствующих подразделениях классификации. Например:
статистическая физика см. 22.317.

22.176

Дискретный анализ (дискретная
конечная математика)
•

22.18

математика,

Комбинаторный анализ. Теория графов.
Элементы комбинаторики см. 22.141

Математическая кибернетика
Исследования операций: теория полезности и
принятия решений, теория игр, математическое про
граммирование, теория массового обслуживания, тео
рия управления запасами и др. Языки программирова
ния.
•
Кибернетика см. 32.81
•
Программирование для электронных вычисли
тельных машин см.
32.973-018
•
Математическая лингвистика см. 81

22.19

Вычислительная математика
Элементарные вычисления. Быстрый счет. При
ближенные вычисления. Теория ошибок, интерполяция,
экстраполяция.

22.193

Численные методы решения уравнений
Численные методы решения алгебраических,
трансцендентных, дифференциальных, интегральных,
интегро-дифференциальных, разностных уравнений и
др.

22.194

Математические

таблицы
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Механика
Применение механики в отдельных отраслях
науки и техники см. в соответствующих подразделени
ях классификации. Например: небесная механика см.
22.62; строительная механика см. 38.112.
•
Квантовая механика см. 22.314
•
Статистическая механика см.
22.317

22.21

Теоретическая (аналитическая) механика
Механика материальной точки, системы точек и
абсолютно твердого тела. Статика. Кинематика.

22.213

Динамика
Вращение твердого тела, теория удара, колеба
ния механических систем, теория гироскопических си
стем, устойчивость движения и др.

22.25

Механика сплошных сред

22.251

Механика твердых деформируемых тел ( с р е д )
Теория упругости, теория пластичности, реоло
гия, теория ползучести, теория разрушения. Теория и
расчет элементов конструкций: стержней, пластин
(плит), оболочек и др.

22.253

Гидромеханика и аэромеханика (механика жид
ких и газообразных сред)
Гидро- и аэростатика. Кинематика жидкости и
газа.
•
Техническая гидромеханика (гидравлика) см.
30.123

22.253.3

Гидродинамика и аэродинамика

22.3

Физика
Применение физики в отдельных отраслях науки
и техники см. в соответствующих подразделениях
классификации. Например: геофизика см. 26.2; агрофизика см. 40.1

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
22.3г

История физики

22.3с

Физические приборы
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Литература общего характера.
Отдельные физические приборы см. в соответ
ствующих подразделениях 22.3
•
Производство физических приборов см. 34.9
22.31

Теоретическая физика
Квантовая теория поля (теория квантованных
полей): квантовая электродинамика и др.
Теории отдельных физических явлений см. под
соответствующими явлениями в подразделениях 22.3.
Например: теория звука см.
22.32; теория твердого
тела см. 22.37.

22.311

Математическая физика (математические
тоды теоретической физики)

ме

22.313

Классическая электродинамика. Теория относи
тельности
Электродинамика Максвелла — Лоренца, про
странство и время в теории относительности, космоло
гические проблемы общей теории относительности и
др.

22.314

Квантовая (волновая) механика. Нерелятивист
ская квантовая механика

22.317

Термодинамика и статистическая физика
Теория фазовых переходов, теория квантовых
жидкостей и др.
Отдельные вопросы статистической физики и
термодинамики см. в соответствующих подразделениях
классификации. Например: химическая термодинамика
см. 24.53; техническая термодинамика см. 31.31
•
Сверхтекучесть см. 22.36

22.32

Акустика
Теория звука. Акустическая голография и спек
троскопия. Нелинейная акустика. Распространение
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звука. Ультразвук и инфразвук.
Применение акустики в отдельных отраслях
науки и техники см. в соответствующих подразделени
ях классификации. Например: электроакустика см.
32.87; архитектурная и строительная акустика см.
38.113; музыкальная акустика см. 85.31

22.33

Электричество и магнетизм
Электростатика. Электрический ток. Электриче
ские и магнитные свойства газов и жидкостей.
Применение законов теории электричества и
магнетизма в отдельных отраслях науки и техники см.
в соответствующих подразделениях классификации.
Например: электрометрические методы поисков и раз
ведки
месторождений
полезных ископаемых
см.
26.325.
•
Электрические и магнитные свойства твердых
тел см. 22.37
•
Теория электрических и магнитных цепей см.
31.211
•
Электрические и магнитные измерения см.
31.22

22.333

Электронные и ионные явления. Физика плазмы
Упругие и неупругие взаимодействия и их сече
ния, газовый разряд, ионизация жидкостей, термоядер
ные реакции, термоядерные реакторы и др.
•
Космическая плазма см. 22.632
•
Энергетические термоядерные реакторы см.
31.49

22.334

Магнетизм
Теория магнитного поля, диамагнетизм, парамаг
нетизм и др.

22.336

Электромагнитные колебания и волны

22.338

Движение заряженных частиц в электрических и
магнитных полях
Электронные и ионные пучки, электронные и
ионные микроскопы и др.
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22.34

Оптика
Природа света (оптического излучения). Оптиче
ские свойства газов и жидкостей. Геометрическая оп
тика. Оптические приборы. Ультрафиолетовое и ин
фракрасное излучение.
Применение оптики в отдельных отраслях науки
И техники см. в соответствующих подразделениях
классификации. Например: оптические методы химиче
ского анализа см. 24.46
•
Акустооптика см.
22.32
•
Оптические свойства твердых тел см. 22.37
•
Гамма-излучение см.
22.383

22.343

Физическая оптика
Вопросы молекулярной, волновой и квантовой
оптики. Теория света. Отражение, преломление, по
глощение, дисперсия, поляризация и рассеяние света.
Нелинейная оптика. Электрооптика и магнитооптика.
Цветоведение.

22.343.4

Интерференция, дифракция
света. Голография

и

когерентность

Применение голографии в отдельных отраслях
науки и техники см. в соответствующих подразделени
ях классификации. Например: применение голографии
при расследовании преступлений см. 67.52.
•
Акустическая голография см. 22.32
22.344

Спектроскопия
Рентгеновская, лазерная спектроскопия, ра
диоспектроскопия, спектрометрия и др.
•
Акустическая спектроскопия см. 22.32
•
Магнитная спектроскопия см. 22.37
•
Спектроскопия в ядерной физике см. 22.38

22.345

Люминесценция
•

22.346

Биолюминесценция см.

28.071

Рентгеновские лучи (икс-лучи)
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Молекулярная физика
Строение и свойства атомов и молекул. Теплота
и кинетические явления (явления переноса). Физика
высоких и низких давлений. Физика высоких и низких
температур: сверхпроводимость, сверхтекучесть и др.
•
Тепловые свойства и кинетические явления в
твердых телах см. 22.37
•
Строение и свойства атомного ядра см. 22.383

22.365

Физика газов и жидкостей
Молекулярные и тепловые явления в газах и
жидкостях. Поверхностные явления в жидкостях. Из
менение агрегатного состояния.
•
Физика растворов см. 24.5
•
Термодинамика воздуха, водяного пара и воды
как рабочих тел (техническая термодинамика) см.
31.31

22.37

Физика твердого тела. Кристаллография
Теория, строение и свойства твердых тел как в
кристаллическом, так и в аморфном состоянии, физика
кристаллов (кристаллофизика). Поверхностные явле
ния в твердых телах.
•
Механические свойства
твердых тел
см.
22.251
•
Акустические свойства твердых тел см. 22.32
•
Кристаллохимия см. 24.5
•
Кристаллофизика и кристаллография есте
ственных минералов см. 26.31
•
Физика металлов и металлических сплавов
(металлофизика) см. 34.2

22.379

Физика полупроводников и диэлектриков

22.38

Физика атомного ядра и элементарных частиц
Под индексом 22.38 собирается также литература
по космическим лучам.
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22.382

Физика элементарных частиц

22.383

Физика атомного ядра (ядерная физика)
Распад ядер и радиоактивность, ядерные излуче
ния, свойства атомных ядер.
•
Химические свойства изотопов см. 24.13

22.383.5

Ядерные реакции
•
Термоядерные реакции и термоядерные реакто
ры см. 22.333
•
Ядерная (атомная) энергетика см. 31.4

22.386

Прохождение частиц через вещество
Нейтронная физика, нейтронная оптика и др.

22.6

Астрономия
Астрономические
Планетарии.

наблюдения.

Обсерватории.

22.6г

История астрономии

22.6с

Астрономические приборы и инструменты
•
Приборы для получения и хранения времени
см. 22.61
•
Радиоастрономические приборы см. 22.63
•
Производство астрономических приборов см.
34.9

22.61

Астрометрия
Сферическая астрономия. Меридианные наблю
дения. Составление и сопоставление каталогов. Фото
графическая астрометрия: определение координат и
параллаксов светил. Время. Служба времени: методы
получения атомного времени, хранение времени, рас
пространение сигналов времени. Служба широты. Ле
тосчисление. Календарь.
Применение астрометрии в отдельных отраслях
науки и техники см. в соответствующих подразделени-
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ях классификации. Например:
практическая (геоде
зическая) астрономия см. 26.11; мореходная астроно
мия см. 39.471.4.
•
Фотографические наблюдения за искусствен
ными космическими телами см.
39.67

22.62

Теоретическая астрономия. Небесная механика
Закон всемирного тяготения, законы Кеплера,
определение орбит небесных тел, теория возмущенного
движения небесных тел.

22.63

Астрофизика
Оптическая астрофизика: астрофотография, астрофотометрия, астроспектроскопия, астроклимат. Ра
диоастрономия: радиоастрономические исследования
небесных тел, радиолокационная астрономия. Внеатмо
сферная астрофизика: рентгеновская астрономия, гам
ма-астрономия.
Астрофизические исследования отдельных не
бесных тел см. под индексами соответствующих небес
ных тел. Например: радиоисследования Луны см.
22.654.1.
•
Космические лучи см. 22.38

22.632

Теоретическая астрофизика
Звездные атмосферы. Внутреннее строение и
эволюция звезд: модели и химический состав звезд,
звездная энергия, ядерные реакции в звездах. Космомикрофизика. Космическая газо- и электродинамика,
космическая плазма. Образование химических элемен
тов. Химия космоса. Релятивистская астрофизика,
космология: Вселенная в целом, модели Вселенной
("горячая" Вселенная и др.), черные и белые дыры,
природа красного смещения и др.
•
Космологические проблемы общей теории отно
сительности см. 22.313
•
Метагалактика см. 22.67

22.65
22.652 Солнце

Солнечная система
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22.654
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Планеты и спутники. Планетная астрономия
Под индексом
22.654 и его подразделениями
собирается литература о наблюдении планет, об их
движении, параллаксах, о физическом строении, о тем
пературе и атмосфере, о происхождении и эволюции, о
физических методах исследования, о химическом со
ставе, экологии, геологии и жизни на планетах Сол
нечной системы.
•
Проблема внеземных цивилизаций см. 20.3
•
Малые планеты см. 22.655
•
Космонавтика ( астронавтика) см. 39.6

22.654.1

Планеты земной группы
Меркурий, Венера, Земля - планета, Луна, Марс
и его спутники.
•
Размеры, фигура Земли см. 26.11
•
Плотность Земли, магнитное поле Земли см.
26.21
•
Атмосфера Земли см. 26.23
•
История и возраст Земли см. 26.33
•
Поверхность Земли см. 26.823

22.654.2

Большие планеты и их спутники
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

22.654.3

Транснептуновая область
Плутон.

22.655

Малые тела солнечной системы
Астероиды (малые планеты), кометы, метеоры и
болиды, метеориты.

22.657

Межпланетная среда
Газовая и пылевая составляющие межпланетного
вещества, зодиакальный свет, противосияние и др.
Под индексом
22.657 собирается также литера
тура общего характера об исследованиях космического
пространства и его охране.
•
Освоение космического пространства см. 39.6
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Звезды и межзвездная д и ф ф у з н а я
Звездная (галактическая) астрономия

материя.

Звезды: нормальные, двойные, кратные, перемен
ные, новые, сверхновые, пульсары и др. Звездные ха
рактеристики. Межзвездная диффузная материя: га
лактические туманности, межзвездная среда.
•
Внутреннее строение, атмосферы и эволюция
звезд см. 22.632
•
Межпланетная среда см. 22.657
22.67

Звездные системы
Галактика (Млечный путь), звездные скопления.
Метагалактика, внегалактическая астрономия: строе
ние, движение, скопление галактик, радиогалактики,
квазары и др.

22.68

Космогония
Литература общего характера.
Происхождение и эволюция планет, планетных
систем и Солнечной системы см. под индексами косми
ческих тел и их систем. Например: происхождение
Луны см. 22.654.1.
•
Происхождение звезд см. 22.632
•
Эволюция Солнца см. 22.652

24

Химические науки
Основные

деления

24.1

Общая и неорганическая химия

24.2

Органическая химия

24.4

Аналитическая химия

24.5

Физическая химия. Химическая физика

24.6

Коллоидная химия (физико-химия дисперсных си
стем)

24.7

Химия
меров)

высокомолекулярных

соединений

(поли-
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Химические науки
Применение химии в отдельных отраслях науки
и техники см. в соответствующих подразделениях
классификации. Например: химическая технология см.
35; агрохимия см 40.4.

24г

История химии

24.1

Общая и неорганическая химия
Основные понятия, теории и законы химии: за
кон сохранения вещества и энергии, периодический за
кон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева и др.
•
Строение атомов и молекул см. 22.36
•
Химическая связь и строение молекул см. 24.5

24.12

Химические элементы и их соединения
Атомная и молекулярная масса, валентность,
изотопы химических элементов. Строение и свойства
неорганических соединений. Кислородные соединения:
оксиды, гидроксиды, пероксиды. Соли. Комплексные,
молекулярные, интерметаллические соединения и др.
Неорганические химические реакции.

24.120

Нулевая группа периодической системы. Благо
родные (инертные ) газы
Гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон.

24.121

Первая группа периодической системы
Водород. Щелочные металлы: литий, натрий, ка
лий, рубидий, цезий, франций. Подгруппа меди: медь,
серебро, золото.

24.122

Вторая группа периодической системы
Бериллий. Магний. Щелочноземельные металлы:
кальций, стронций, барий, радий. Подгруппа цинка:
цинк, кадмий, ртуть.
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Третья группа периодической системы
Бор. Алюминий. Подгруппа галлия: галлий, ин
дий, таллий. Подгруппа скандия: скандий, иттрий, лан
тан. Лантаноиды (редкоземельные металлы): церий,
празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадо
линий, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, ит
тербий, лютеций. Актиний. Актиноиды (трансурановые
элементы): нептуний, плутоний, америций, кюрий, берклий, калифорний, эйнштейний, фермий, менделевий,
нобелий, лоуренсий.
•
Торий см. 24.124
•
Протактиний см. 24.125
•
Уран см.
24.126

24.124

Четвертая группа периодической системы
Углерод. Кремний. Подгруппа германия: герма
ний, олово, свинец. Подгруппа титана: титан, цирко
ний, гафний, дубний. Торий.

24.125

Пятая группа периодической системы
Азот. Фосфор. Подгруппа мышьяка: мышьяк,
сурьма, висмут. Подгруппа ванадия: ванадий, ниобий,
тантал, жолиотий. Протактиний.

24.126

Шестая группа периодической системы
Кислород. Подгруппа серы, халькогены: сера, се
лен, теллур. Подгруппа хрома: хром, молибден, воль
фрам. Полоний. Уран.

24.127

Седьмая группа периодической системы
Галогены: фтор, хлор, бром, йод, астат. Подгруп
па марганца: марганец, технеций, рений.
•
Водород см. 24.121

24.128

Восьмая группа периодической системы
Семейство железа: железо, кобальт, никель.
Платиновые металлы: рутений, родий, палладий, ос
мий, иридий, платина.
•
Благородные (инертные) газы см. 24.120
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24.13

Радиоактивные элементы.
топы. Радиохимия
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Радиоактивные изо

Применение радиоактивных изотопов и методов
радиохимии в отдельных отраслях науки и техники см.
в соответствующих подразделениях классификации.
Например: радиоактивные изотопы в диагностике см.
53.6.
•
Радиоактивность см. 22.383
•
Органические соединения, содержащие изото
пы, см. 24.238
•
Радиационная и ядерная химия см. 24.5

24.2

Органическая химия
Строение, свойства, лабораторный синтез орга
нических соединений. Физическая органическая химия.
Соединения с топологической связью: катенаны и др.
Органические реакции.
•
Промышленный синтез органических соедине
ний см. 35.61

24.23

Органические соединения
Литература общего характера об отдельных
группах органических соединений различного строения:
углеводородах, галоидопроизводных органических сое
динениях, спиртах, альдегидах, кетонах, органических
кислотах и их производных, соединениях, содержащих
азот, соединениях, содержащих серу.

24.234

Ациклические соединения ( алифатические сое
динения, соединения жирного ряда)

24.235

Изоциклические
ния

(карбоциклические)

соедине

Ациклические соединения. Ароматические соеди
нения.
24.236

Гетероциклические соединения
Пятичленные, шестичленные, семичленные гетероциклы. Макроциклические соединения.
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24.237

Элементоорганические соединения

24.238

Органические соединения, содержащие изотопы

24.239

Природные органические соединения и их син
тетические аналоги
Углеводы, сахара, терпены, стероиды, алкалоиды,
липиды, антибиотики, аминокислоты, пептиды, белки,
ферменты, гормоны, нуклеиновые кислоты, витамины и
другие природные соединения вне живых организмов и
их синтетические аналоги.
Химический состав живых организмов и проис
ходящие в них химические процессы (биологическая
органическая химия) см. в соответствующих подразде
лениях 28. Например: химический состав крови см.
28.707.2.

24.4

Аналитическая

химия

Методы анализа неорганических и органических
веществ, анализ отдельных элементов и соединений.
Химический анализ в отдельных отраслях науки
и техники см. в соответствующих подразделениях
классификации. Например: химический анализ морской
воды см. 26.221; химический анализ концентратов дет
ского питания см. 36.96.
•
Химический анализ полимеров см. 24.7
24.46

Физические и физико-химические методы ана
лиза

24.5

Физическая химия. Химическая физика
Химическая связь и строение молекул. Межмо
лекулярные взаимодействия. Квантовая химия. Химия
твердого тела. Кристаллохимия. Химия полупроводни
ков и диэлектриков. Фотохимия. Лазерная химия. Ра
диационная химия. Ядерная химия. Растворы. Распла
вы. Механохимия. Химия высоких и низких давлений,
трибохимия. Магнетохимия. Звукохимия. Химия высо
ких и низких температур. Криохимия. Плазмохимия и
др.
•
Строение и агрегатное состояние вещества см.
22.36
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•
Физическая органическая химия и соединения
с топологической связью см. 24.2
•
Хроматографический анализ см. 24.4
•
Физическая химия полимеров см. 24.7
24.53

Химическая термодинамика. Термохимия.
новесия. Физико-химический анализ

24.54

Химическая кинетика.
взрывы. Катализ

24.57
24.58

Горение,

Рав

детонация

и

Электрохимия
Физическая химия поверхностных явлений
Сорбция, десорбция, хроматография, ионный об
мен и др.

24.6

Коллоидная
химия
перстных систем)

(физико-химия

дис

Лиофобные (гетерогенные) коллоидные системы:
лиозоли, аэрозоли, аэрогели. Лиофильные (гомогенные)
коллоидные системы. Структурированные коллоидные
системы: гели, студни. Грубодисперсные системы: сус
пензии, эмульсии, пены, порошки, пасты.
24.7

Химия
высокомолекулярных
(полимеров)

соединений

Физическая химия полимеров: строение, свойства
полимеров и их определение, кристаллохимия, термо
динамика, горение. Растворы и расплавы полимеров.
Синтез, химический анализ и разделение полимеров.
•
Промышленный синтез полимеров см. 35.71
24.72

Синтетические высокомолекулярные соединения
Карбоцепные,
ские полимеры.

24.73

гетероцепные,

элементоорганиче-

Природные высокомолекулярные соединения
Природные смолы; гуминовые вещества; высоко
молекулярные полисахариды: целлюлоза, крахмал, хи-
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тин и др.
•
Белки и нуклеиновые кислоты см. 24.239
•
Натуральные и синтетические каучуки
35.721

24.74

Неорганические
ния

высокомолекулярные

см.

соедине

Гомоцепные неорганические полимеры: полимер
ные бор, углерод, кремний, фосфор, мышьяк, сера и др.
Гетероцепные неорганические полимеры: полимерные
окислы, нитриды, карбиды, бориды, полимерные ком
плексные соединения.

26

Науки о Земле (геодезические, геофи
зические,
геологические и
географиче
ские науки)

Основные

26

деления

26.0

Земля в целом

26.1

Геодезические науки. Картография

26.2

Геофизические науки

26.3

Геологические науки

26.8

Географические науки

Науки о Земле (геодезические, геофи
зические,
геологические
и географиче
ские науки)
Под делением
26 собирается литература об
щего характера о применении наук о Земле в несколь
ких областях научной и практической деятельности.
Литература о применении методов наук о Земле
в отдельных отраслях науки и техники собирается в
подразделениях индексов соответствующих отраслей.
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26.0

Земля в целом
Земля в целом как объект изучения науками о
Земле.
Теория
Земли.
Взаимодействие оболочек
(геосфер) Земли.
•
Космогонические гипотезы о происхождении и
эволюции Земли см. 22.654.1

26.1

Геодезические науки. Картография
Прикладная

26.11

и инженерная

геодезия.

Высшая геодезия
Фигура и размеры Земли. Геодезическая гра
виметрия. Координаты на земном эллипсоиде, таблицы
координат. Геодезическая астрономия: определение
долгот, широт, азимутов земных предметов, определе
ние времени. Космическая геодезия: использование за
тмений Солнца, покрытий звезд Луной, искусственных
спутников Земли для решения геодезических задач.
Астрономо-геодезические сети: трилатерация, триангу
ляция, полигонометрия, нивелирование и др.
•
Служба времени и служба широты см. 22.61

26.12

Геодезия. Топография
Топографические съемки. Фототопография. Аэро
фототопография. Аэросъемка и аэрофотосъемка: де
шифрирование аэрофотоматериалов и др. Фотограм
метрия. Эхолотирование. Ориентирование на мест
ности.
Применение геодезии и топографии в отдельных
отраслях науки и техники см. в соответствующих под
разделениях классификации. Например: аэрофотосъем
ка в лесном хозяйстве см. 43.4, геодезические работы
в горном деле см. 33.12.
•
Триангуляция, полигонометрия и нивелирова
ние см. 26.11.

26.17

Картография
Картоведение. Картометрия. Составление, оформ
ление и использование карт и атласов.
Использование карт и атласов в отдельных об-
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ластях научной и практической деятельности см. под
индексами соответствующих отраслей. Например: ис
пользование геологических карт в строительстве см.
38.2.
Тематические
карты и атласы отражаются
в соответствующих подразделениях классификации под
типовым делением я6. Например: геологические карты
см. 26.3я6, географический атлас Франции см.
26.89(4Фра)я6.

26.2

Геофизические науки
Геофизика в целом: тепловой и энергетический
баланс Земли, радиоактивность Земли в целом, ядер
ная геофизика. Влияние космического излучения на
геофизические явления.
Под индексом
26.2 собирается также литера
тура о природных явлениях в целом. Литература об
отдельных явлениях природы см. в соответствующих
подразделениях классификации. Например: цунами см.
26.221.
Радиоактивность природных вод, минералов, гор
ных пород, полезных ископаемых и др. см. в соответ
ствующих подразделениях классификации. Например:
радиоактивность химических элементов см. 24.13;
ра
диоактивность атмосферы см. 26.23.

26.21

Физика недр Земли
Внутреннее
строение
Земли:
земная кора,
мантия и ядро Земли. Гравитационное поле Земли.
Гравиметрия. Геотермия. Электричество Земли (гео
электрика). Геомагнетизм: геомагнитные поля, магни
тосфера и др. Землетрясения, сейсмология.
Вещественный состав, геологическое строение и
развитие земной коры, а также физические свойства
горных пород, минералов и полезных ископаемых см. в
соответствующих подразделениях
26.3. Например:
происхождение и формирование нефтяных месторож
дений см. 26.343.1.
•
Образование и возраст земной коры см. 26.33

26.22

Гидрология
Природные воды в целом: состав и свойства природных вод, гидрохимия, круговорот воды в природе.
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Экология гидросферы: загрязнение, охрана, использо
вание природных вод в целом и др.
Состав и свойства отдельных типов и видов
природных вод и их охрана см. соответственно под
индексами 26.221, 26.222 и 26.35.
•
Гидробиология см. 28.082
•
Вода в атмосфере см. 26.233
26.221

Океанология
Средства и методы изучения и освоения океана:
техника погружения, батискафы и др. Океанография.
Структура, состав и свойства морских и океанических
вод. Физика океана: акустика, оптика, термина океана,
морские льды и ледовый режим морей. Химия океана.
Радиоактивность морских вод, ядерная гидрофизика.
Водный баланс Мирового океана. Динамика океана:
водные массы и гидрологические фронты, циркуляция
вод, вихревые процессы в океане, приливы и отливы,
морские течения, уровень моря, волны в море, цунами.
Экология морей и океанов: загрязнение и охрана мор
ских вод. Морские гидрологические расчеты и про
гнозы.
Подводные исследования см. в соответствующих
подразделениях классификации. Например: подводные
исследования в археологии (подводная археология) см.
63.4.
Литература комплексного характера об отдель
ных морях и океанах собирается под индексом
26.89(9).
•
Гидрология прибрежной полосы ( устья рек и
предустьевые взморья) см. 26.222.5
•
Взаимодействие океана и атмосферы
см.
26.233
•
Морская геология см. 26.38
•
Геоморфология дна океанов и морей см. 26.823
•
Биология моря см. 28.082

26.222

Гидрология суши
Гидрометрия. Гидрография. Состав и свойства
природных вод суши. Динамика, термика, водный ба
ланс и режим вод суши. Водный кадастр, гидрологиче
ское районирование. Экология вод суши: загрязнение и
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охрана.
•
•
•

26.222.5

Гидрологические расчеты и прогнозы.
Атмосферные осадки см. 26.233
Гидрогеология см. 26.35
Почвенная гидрология см. 40.3

Гидрология
естественных
русловых
(рек, временных и малых водотоков)

потоков

Русловые процессы: сели (сили) и др.
26.222.6

Гидрология озер и водохранилищ. Озероведение
(лимнология)

26.222.7

Гидрология болот. Болотоведение
•

26.222.8

Болота как тип ландшафта см. 26.82

Гляциология
Снеговедение: снежный покров, лавины. Ледни
ки, ледяные поля и др.

26.23

Метеорология
Строение и свойства атмосферы, процессы,
происходящие в ней. Гидрометеорология. Служба ме
теорологических наблюдений. Инструментальная ме
теорология: радиозондирование, спутниковая, радиоло
кационная, лазерная метеорология и др. Химия атмо
сферы. Радиоактивность атмосферы. Экология атмо
сферы: загрязнение и охрана атмосферы. Прикладная
метеорология в целом.
Прикладные отрасли метеорологии и клима
тологии см. в соответствующих подразделениях клас
сификации. Например: агрометеорология и агроклима
тология см. 40.2.

26.233

Физика атмосферы
Актинометрия, акустика, оптика, электричество,
термика атмосферы. Атмосферное давление и ветер.
Вода в атмосфере: облака, дождь и др. Механика и
термодинамика атмосферы. Динамическая метеороло
гия. Физика приземного и пограничного слоев атмо-
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сферы. Аэрология. Аэрономия: ионосфера, полярные
сияния и др. Взаимодействие океана и атмосферы: влагообмен, термообмен, энергообмен и др.
26.236

Синоптическая метеорология
Общая (глобальная) циркуляция атмосферы. Си
ноптические объекты и процессы: воздушные массы,
атмосферные фронты, циклоны, антициклоны и др. По
года. Прогнозы погоды.
Под индексом
26.236 собирается также лите
ратура, рассматривающая погоду и климат одновре
менно.

26.237

Климатология
•
•

26.3

Палеоклиматология см. 26.33
Фенология см. 28.080.1

Геологические науки
Инженерная геология: грунтоведение, инженер
но-геологическая разведка, инженерная геодинамика и
др. Космическая геология.
Применение геологии в отдельных отраслях нау
ки и техники см. в соответствующих подразделениях
классификации. Например: рудничная геология см.
33.11
•
Кристаллография см. 22.37
•
Астрогеология см. 22.654
•
Сейсмология см. 26.21
•
Геоморфология см. 26.823
•
Палеонтология см. 28.1
•
Грунты как основания сооружений и механика
грунтов см. 38.58

26.30

Геохимия
Химический состав земной коры, распростране
ние химических элементов в Земле. Историческая гео
химия: геохимические эпохи и циклы. Радиогеохимия
(радиогеология, ядерная геология). Прикладная геохи
мия.
Химический состав гидросферы, атмосферы, ми-
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нералов, горных пород, почв и др. см. в
соответ
ствующих подразделениях классификации. Например:
химический состав гидросферы см. 26.221, почв см.
40.3.
Геохимические процессы, происходящие при минерало- и породообразовании см. под индексами 26.31
и 26.34.
Радиоактивность атмосферы, минералов, горных
пород, подземных вод и почв см. соответственно под
индексами 26.23, 26.31, 26.35 и 40.3.
•
Биогеохимия см. 28.080.3

26.31

Минералогия. Петрография (петрология)
Образование,
и распространение
турная петрология,
•
Минералы и
паемые см. 26.34

возраст, строение, состав, свойства
минералов и горных пород. Струк
литология и др.
горные породы как полезные иско

26.32

Динамическая (физическая) геология

26.324

Тектоника
Структурная геология, тектонические движения
земной коры и др.
•
Внутреннее строение Земли и сейсмотектони
ка см. 26.21
•
Вулканическая тектоника см. 26.325
•
Тектонические движения дна морей и океанов
см. 26.38

26.325

Вулканология
Строение и распространение вулканов, вулкани
ческая деятельность, прогнозы извержения вулканов и
др.
•
Подводный вулканизм см. 26.38

26.33

Историческая геология
Геологическое летосчисление (геохронология),
учение о геологических фациях и формациях. Геологи
ческая история земной коры. Стратиграфия. Палеогеография: палеоклиматалогия и др.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

65

•
Происхождение Земли см. 22.654.1
•
Происхождение жизни на Земле см. 28.01
•
Фауна и флора отдельных геологических эр и
периодов см. 28.1
26.34

Геология полезных ископаемых
Под индексом 26.34 и его подразделениями со
бирается литература о происхождении, поисках и раз
ведке месторождений полезных ископаемых, опробова
нии месторождений, подсчете и классификации запасов
полезных ископаемых и оценке месторождений, строе
нии, составе и свойствах полезных ископаемых, об
описании месторождений, об использовании и охране
месторождений полезных ископаемых.
Разработка месторождений
полезных ископае
мых см. соответственно под индексами 33.2 и 33.3.

26.341

Металлические полезные ископаемые
Месторождения благородных и редких металлов,
редкоземельных и рассеянных элементов.

26.341.2

Месторождения руд черных металлов

26.341.3

Месторождения руд цветных металлов. Полиме
таллические месторождения

26.341.5

Месторождения радиоактивных металлов

26.342

Неметаллические полезные ископаемые
Месторождения строительных и дорожных мате
риалов, огнеупорного, кислотоупорного, керамического
и стекольного сырья, сырья для химической промыш
ленности и для производства удобрений. Месторожде
ния солей, драгоценных и технических камней.

26.343

Горючие полезные ископаемые (каустобилиты).
Битумы
Природные горючие газы, горючие сланцы, озо
керит, сапропели и др.

26.343.1

Нефть

26.343.3

Угли
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26.343.4

Торф

26.35

Гидрогеология
Происхождение, состав, свойства, режим, дви
жение, использование и охрана подземных вод. Виды
подземных вод: грунтовые, карстовые, термальные, ми
неральные, лечебные и др. Запасы, разведка подземных
вод и др.
Использование подземных вод для орошения,
водоснабжения и в гидротехническом строительстве и
др. см. в соответствующих подразделениях классифи
кации. Например: использование подземных вод для
орошения сельскохозяйственных земель см. 40.62.

26.36

Геокриология

(мерзлотоведение)

Мерзлые горные породы. Криолитозона и криосфера в целом. Мерзлотные физико-геологические про
цессы и явления. Сезонная мерзлота. Вечная мерзлота.
•
Природный лед и ледники см. 26.222.8
•
Подземные воды в условиях вечной мерзлоты
см. 26.35
26.38

Морская

геология

Происхождение и история формирования совре
менных морских и океанических впадин. Донные отло
жения морей и океанов. Тектоническое строение и ди
намика земной коры под морями и океанами: океани
ческие рифтовые пояса и платформы, подводный вул
канизм Полезные ископаемые дна морей и океанов.
Инженерная геология дна морей и океанов.
История
формирования морских и океаниче
ских впадин в отдельные исторические эры, периоды
см. 26.33.
Отдельные полезные ископаемые дна морей и
океанов см. 26.34
•
Рельеф дна морей и океанов см. 26.823

26.8

Географические науки
Под индексом
26.8 собирается литература, ох
ватывающая все или несколько отраслей географии.
Отдельные отраслевые географические науки см. в
соответствующих подразделениях классификации.
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Например: экономическая география см. 65.04; истори
ческая география см. 63.2.
•
Картография см. 26.17
26.8г

История географии и географических открытий.
Биографии географов и путешественников
Под индексом
26.8г собирается литература
общего характера по истории географии как науки и по
истории географических открытий в целом и за отдель
ные периоды.
Описания путешествий и экспедиций собираются
в подразделениях индекса 26.89.
Описания экспедиций и путешествий, связанные
с географическими открытиями, собираются под индек
сом
26.8г за счет повторного отражения из соответ
ствующих подразделений
26.89.

26.82

Физическая география
Землеведение: общие закономерности географи
ческой сферы (оболочки), космическое землеведение и
др. Физико-географическое (естественно-историческое)
районирование. Ландшафтоведение.
Исследование Земли и отдельных ее объектов
(атмосферы, гидросферы, растительного и почвенного
покрова, строения земной коры и др.) из космоса с по
мощью аэрокосмических методов см. в соответствую
щих подразделениях классификации. Например: иссле
дования океана из космоса см. 26.221; исследования
почвенного покрова из космоса см. 40.3.
Физическая география отдельных территорий см.
в соответствующих подразделениях
26.89.
•
Астрогеография см. 22.654
•
Космическая съемка см. 26.12
•
Океанология см. 26.221
•
Гидрология суши см. 26.222
•
Климатология см. 26.237
•
Палеогеография см. 26.33
•
Биогеография см. 28.085
•
География почв см. 40.3

26.823

Геоморфология
Рельеф Земли в целом: материки, океанические
котловины, острова. Отдельные формы рельефа: горы,
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речные долины и др. Пещеры, спелеология. Рельеф бе
регов и дна океанов, морей, озер и водохранилищ.
•
Движение материков см. 26.324

26.89

Страноведение. Краеведение
Подразделяется по Таблице территориальных ти
повых делений.
В подразделениях индекса 26.89 собирается
страноведческая литература, в которой дается всесто
ронняя характеристика страны, региона или материка,
комплексные краеведческие описания отдельных тер
риторий, литература об экспедициях и путешествиях,
путеводители и др.
Работы страноведческого характера, содержащие
в основном характеристику государственного уст
ройства, социальных отношений, быта, культуры стра
ны, собираются в соответствующих подразделениях от
делов 63.3 и 66.
Описания экспедиций и путешествий, связанных
с географическими открытиями, повторно отражаются
под индексом 26.8г.
Описания специальных экспедиций см. в соот
ветствующих подразделениях классификации. Напри
мер: геологические экспедиции см. 26.3; ботанические
экспедиции см. 28.5; этнографические экспедиции см.
63.5.
Экономическая география отдельных территорий
см. в соответствующих подразделениях 65.049.
Краеведческие описания территорий с точки зре
ния отдельных наук (экономики, истории или культу
ры) см. в соответствующих подразделениях классифи
кации.
Например:
история
Самарканда
см.
63.3(5Узб-2Самарканд).

28

Биологические науки

Основные

деления

28.0 Общая биология
28.1 Палеонтология

28.3 Вирусология
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28

28.4

Микробиология

28.5

Ботаника

28.6

Зоология

28.7

Биология человека. Антропология
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Биологические науки
•
•
•

Астробиология см. 22.654
Агробиология см. 40.0
Этнобиология см. 63.5

28г

История биологических наук в целом

28с

Техника и организация биологических исследо
ваний

28.0

Общая биология
Жизнедеятельность и развитие живых организ
мов в целом.
Жизнедеятельность и развитие вирусов, микро
организмов, растений, животных и человека см. под
индексами 28.3 — 28.7.
Жизнедеятельность отдельных групп, классов,
видов вирусов, микроорганизмов, растений и животных
см. соответственно под индексами 28.3, 28.4, 28.59,
28.69.

28.01

Жизнь и ее происхождение
Свойства и критерии живого: целостность,
устойчивость, саморегуляция живых систем и др.
Уровни организации живой природы и её единство.
Временная организация живых систем. Хронобиология:
биоритмология, биологические часы, фотопериодизм и
др.
•
Проблема жизни на других планетах Солнечной
системы см. 22.654
•
Проблема внеземных цивилизаций см. 20.3
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Развитие органического мира (филогенез). Эво
люционная биология
История эволюционных идей. Факторы эволю
ции: наследственность, изменчивость, борьба за суще
ствование, естественный отбор и др. Макро- и микро
эволюция. Вид и видообразование.

28.03

Индивидуальное развитие
генез). Биология развития

организма

(онто

Эмбриология. Постэмбриональное (постнатальное) развитие: рост, старение, геронтология, умирание,
естественная смерть. Регенерация. Трансплантация
Культура клеток, тканей и органов. Уродства, терато
логия.
•
Размножение организмов см. 28 073
28.04

Общая генетика
Наследственность. Молекулярная генетика: тео
рия гена, генетическая (генная) инженерия, клеточная
инженерия и др. Изменчивость. Цитогенетика. Эволю
ционная генетика. Генетика индивидуального развития
(феногенетика). Генетика отдельных признаков: гене
тика морфологических признаков, биохимическая и фи
зиологическая генетика, иммуногенетика, экологиче
ская генетика и др. Генетика популяций.
Специальные отрасли генетики см. в соответ
ствующих подразделениях классификации. Например:
медицинская генетика см. 52.5; генетика поведения
животных см. 88.2.
•
Наследственность и изменчивость как фактор
эволюции см. 28.02

28.05

Общая цитология
Происхождение и эволюция клетки. Молекуляр
ная цитология. Морфология, биофизика, биохимия и
физиология
клетки.
Цитоэкология.
Субклеточные
структуры. Межклеточные взаимодействия.

28.06

Общая морфология. Общая гистология
Форма и размеры живых организмов, симметрия,
асимметрия, изомерия, окраска
и др. Гистогенез,
гистохимия, гистофизиология и др.
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28.07

Физико-химическая биология. Общая биофизи
ка, биохимия и физиология. Иммунология

28.070

Физико-химическая биология
Квантовая биология. Молекулярная биология.
Отдельные проблемы квантовой и молекулярной
биологии см. под индексами соответствующих проблем.
Например: молекулярная генетика см. 28 04; кванто
вая биофизика см 28.071.

28 071

Общая биофизика
Физические и физико-химические процессы и
явления в живых организмах: биоэнергетика, биомеха
ника, биоакустика, биоэлектрические явления, биолю
минесценция и др. Биологическое действие физических
факторов: действие звука и вибрации, действие элек
тричества и магнитного поля, действие света, фотобио
логия, действие температуры, термобиология, действие
ионизирующих излучений, радиобиология, действие
изменений солнечной активности, гелиобиология Био
физика процессов управления, биокибернетика.
•
Бионика см. 32.818

28.072

Общая биохимия
Обмен веществ (метаболизм): биосинтез, катабо
лизм и др. Химический состав живых организмов, био
логическая роль и обмен отдельных веществ в живых
организмах' белки, аминокислоты, нуклеиновые кисло
ты, углеводы, липиды, вода, антибиотики, витамины,
ферменты, гормоны и др. Биоорганическая и бионеор
ганическая химия. Биополимеры. Радиационная биохи
мия.
•
Биогеохимия см. 28.080.3
•
Физиология обмена веществ см. 28.073

28.073

Общая физиология
Физиология обмена веществ и энергии. Питание.
Дыхание. Выведение веществ из организма. Секреция.
Движение. Раздражимость (общая и рефлекторная).
Физиологическая целостность организма. Размножение
организмов. Возрастная физиология. Электрофизиоло-

гия.
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Иммунология
Иммунобиология. Происхождение и эволюция
иммунитета. Иммунология развития. Иммунохимия.
Неспецифические факторы защиты. Иммунный ответ.

28.08

Экология, паразитология и биогеография. При
кладная биология

28.080

Общая экология
Эволюционная и сравнительная экология, эколо
гия размножения организмов и др.
•
Цитоэкология см. 28.05
•
Гидробиология см. 28.082
•
Экология почв см. 40.3
•
Охрана живой природы см. 28.088

28.080.1

Факториальная экология
Действие экологических факторов, сред обитания
и приспособление (адаптация) к ним: акклиматизация,
биоиндикация и др. Абиотические факторы среды и
приспособление к ним: рельеф, физические, химиче
ские,
гидрологические,
климато-метеорологические
факторы и др.; радиоэкология, фотоэкология, гелиоэкология; анабиоз; сезонные явления в природе, феноло
гия. Биотические факторы среды и приспособление к
ним: симбиоз, хищничество и другие взаимоотношения
между живыми организмами, защитные приспособле
ния и органы, взаимодействие надорганизменных био
систем. Антропогенные факторы среды и приспособле
ние к ним: распашка земель, вырубка и восстановление
лесов и др.
•
Паразитизм см. 28.083
•
Анабиоз у животных см.
28.673

28.080.3

Экология надорганизменных биосистем
Экологические свойства, структура, круговорот
веществ, энергообмен, динамика и др. надорганизмен
ных биосистем.
Популяции. Популяционная экология. Сообщест
ва, биоценозы. Экология сообществ, биоценология.
Экосистемы, биогеоценозы. Экосистемная экология,
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биогеоценология. Биосфера. Биогеохимия.
•
Ноосфера см. 20.1
•
Взаимодействие надорганизменных
см. 28.080.1
28.082
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биосистем

Гидробиология
Вода как среда жизни. Факториальная гидробио
логия. Приспособление водных организмов к жизни в
толще воды и на дне водоемов. Фауна и флора морей,
океанов, озер, рек и других водоемов. Специальная
(прикладная) гидробиология: продукционная, техниче
ская, навигационная и др. Аквариумы и океанариумы.
Отдельные водные организмы см. соответственно
под индексами
28.4, 28.59, 28.69.
•
Борьба с обрастанием гидротехнических со
оружений см. 38.77

28.083

Паразитология
Происхождение и эволюция паразитизма. Вза
имосвязь организма паразита с условиями существова
ния в теле хозяина и вне его. Растения-паразиты. Жи
вотные-паразиты. Географическое распространение па
разитов.
Отдельные паразитические растения и животные
см. в подразделениях 28.59 и 28.69.
•
Фитопатология см. 44.7
•
Ветеринарная паразитология см. 48
•
Медицинская паразитология см. 52.67

28.085

Биогеография
Хорология (ареалогия). География биот и сооб
ществ.

28.087

Прикладная биология
Практическое значение организмов. Полезные и
вредные для человека организмы: ядовитые растения и
др. Повреждения, причиняемые растениями и живот
ными (биоповреждения), биоразрушение вредных ве
ществ и др.
•
Техническая микробиология, биотехнология см.
30.16
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•
•

28.088

Бионика см. 32.818
Сельскохозяйственная микробиология см.

40.5

Охрана живой природы
Охрана и рациональное использование биологи
ческих ресурсов. Восстановление исчезающих видов
растений и животных. Биологический мониторинг.
•
Охрана растений см. 28.588
•
Охрана животных см. 28.688

28.088л6

Заповедники. Заказники. Национальные парки
Под индексом 28.088л6 собирается также лите
ратура о других охраняемых территориях.

28.089

Космическая биология
Особенности жизнедеятельности земных орга
низмов в условиях космоса, экология космических ко
раблей и станций, биологические циклы в космических
кораблях и станциях и др. Космическая генетика. Экзобиология: поиски живой материи в космосе и на дру
гих планетах, карантин планет.
Влияние условий космического полета на микро
организмы, растения и физиологию животных и чело
века см. соответственно под индексами 28.4, 28.58,
28.673 и 28.707.3.

28.09

Общая систематика

28.1

Палеонтология
Палеобиохимия, палеоэкология и палеобиогео
графия. Биостратиграфия. Микропалеонтология. Па
леоботаника. Палеозоология. Ископаемые растения и
животные.
•
Палеоантропология см. 28.71

28.3

Вирусология
Происхождение и эволюция вирусов. Генетика,
морфология, биофизика, биохимия и экология вирусов.
Репродукция вирусов. Взаимодействие вирус. — клет
ка. Вирусы микроорганизмов (фаги), растений, животных и человека.
• Ветеринарная вирусология см. 48
• Медицинская вирусология см. 52.63
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28.4
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Микробиология
Происхождение и эволюция микроорганизмов
(филогенез). Индивидуальное развитие (онтогенез)
микроорганизмов. Генетика, морфология, цитология,
биофизика, биохимия, физиология и экология микроор
ганизмов. Космическая микробиология. Систематика
микроорганизмов: цианобактерии, бактерии, актиномицеты, дрожжи (дрожжевые грибы), архебактерии.
Специальные микробиологические науки см. в
соответствующих подразделениях классификации. На
пример: техническая микробиология см. 30.16; сель
скохозяйственная микробиология см. 40.5.
•
Палеомикробиология см. 28.1
•
Водоросли, грибы см. 28.591
•
Простейшие см. 28.691

28.5

Ботаника
Сельскохозяйственные растения, паразитические
растения-вредители, дикорастущие растения, исполь
зуемые в народном хозяйстве, см. в соответствующих
подразделениях 41 и 42. Например: зерновые куль
туры см 42.112.
•
Астроботаника см. 22.654
•
Фитопаразитология см. 28 083
•
Палеоботаника см. 28.1
•
Дендрология см. 43
•
Фитопатология см. 44.7

28.5л6

Ботанические сады

28.5с

Техника и организация ботанических исследова
ний
Собирание и составление коллекций, гербариев и
др.

28.52

Происхождение и эволюция растений (фило
генез). Эволюционная биология растений

28.53

Индивидуальное развитие растений (онтогенез).
Биология развития растений
Фитоэмбриология. Постэмбриональное развитие
растений. Регенерация, трансплантация, культура растительных тканей и органов. Уродства, тератология.
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28.54

Генетика растений
•
41.3

28.55

растений

см.

Цитология растений
•

28.56

Генетические основы селекции

Цитогенетика растений см.

28.54

Морфология, анатомия и гистология растений
Метаморфоз у растений, стелярное строение и
др.

28.57

Биофизика, биохимия,
гия растений

физиология и иммуноло

Осморегуляция, фотосинтез, фитогормоны, фи
зиология обмена веществ у растений и др.
•
Иммуногенетика растений см. 28.54
•
Иммунология сельскохозяйственных растений
см. 44
28.58

Экология и география растений. Охрана расте
ний
Акклиматизация растений, геоботаника, фитоце
нология и др. Фитогеография и флористика. Космиче
ская ботаника.
Отдельные группы и виды растений какой-либо
территории см. в соответствующих подразделениях
28.59. Например: пальмы Африки см. 28.592.71(6).

28.588

Охрана растений

28.59

Систематика растений
В подразделениях индекса 28.59 собирается ли
тература о происхождении, эволюции, индивидуальном
развитии, генетике, цитологии, морфологии, анатомии,
гистологии, биофизике, биохимии, физиологии, имму
нологии, экологии, географии, практическом значении
и охране отдельных таксономических групп и видов
растений.
• Систематика ископаемых растений см.
28.1
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Низшие растения
Водоросли, грибы, лишайники и др.
•
Цианобактерии, бактерии, актиномицеты
дрожжевые грибы см. 28.4
•
Жгутиковые см. 28.691

28.592

Высшие растения

28.592.1

Моховидные (бриофиты)

28.592.3

Хвощевидные

28.592.5

Папоротниковидные

28.592.6

Голосеменные

28.592.7

Покрытосеменные
лифиты)

28.592.71

Однодольные (лилиопсиды)

28.592.72

Двудольные

28.6

Зоология

и

(эквизетофиты)
(полиподиофиты)

(цветковые растения, магно-

(магнолиопсиды)

Биология сельскохозяйственных животных, па
тология и лечение животных см. в соответствующих
подразделениях 4. Например: особенности жизни и ра
боты шелкопряда см. 46.92; чума птиц см. 48.73
•
Зоопаразитология см. 28.083
•
Палеозоология см. 28.1
• Зоопсихология см.
88.2
28.6л6

Зоологические парки, сады и музеи

28.6с

Техника и организация зоологических исследо
ваний
Собирание и составление коллекций, изготовле
ние чучел, ловля и перевозка животных, содержание
животных в неволе, вивариумы, террариумы и др.
•
Аквариумы см. 28.082

28.62

Происхождение и эволюция животных (фило
генез). Эволюционная биология животных
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Индивидуальное развитие животных
н е з ) . Биология развития животных

(онтоге

Эмбриология. Постэмбриональное развитие жи
вотных. Регенерация, трансплантация, культура жи
вотных клеток, тканей, органов и систем. Уродства,
тератология.
28.64

Генетика животных
•
Генетические основы разведения сельскохозяй
ственных животных см. 45.3

28.65

Цитология животных
•

28.66

Цитогенетика животных см. 28.64

Морфология, анатомия и гистология животных
Покровы животных, окраска, ткани, части тела.
Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы. Орга
ны дыхания, пищеварения, выделения, движения, раз
множения. Нервная и сенсорные системы (анализа
торы).

28.67

Биофизика, биохимия, физиология и иммуноло
гия животных
Биофизика, биохимия и физиология систем, ор
ганов и процессов у животных: сердечно-сосудистая и
лимфатическая системы, дыхание, пищеварение, выде
ление, движение, размножение и их органы; эндокрин
ная система, нервная и сенсорные системы.
Под индексом
28.67 и его подразделениями со
бирается также литература, рассматривающая биофи
зику, биохимию, физиологию и иммунологию животных
и человека в целом.

28.671

Биофизика животных
Физические и физико-химические явления, био
физические процессы в организме животных: эхолока
ция, фотобиология животных и др.

28.672

Биохимия животных
Биохимические процессы в организме животных.
Химический состав организма животных. Биологиче-
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ская роль и обмен веществ в организме животных. Ра
диационная биохимия.
28.673

Физиология животных
Физиология обмена веществ и энергии у живот
ных. Питание. Эволюционная и сравнительная физио
логия. Периодичность физиологических процессов.
Экологическая физиология: климатофизиология, фи
зиологическая адаптация животных к особым услови
ям, космическая физиология и др. Нейрофизиология.
•
Патологическая физиология животных см. 48

28.674

Иммунология животных
Иммунохимия животных, иммунная система, им
мунный ответ у животных и др.
•
Иммуногенетика животных см. 28.64

28.68

Экология и география животных
•
Влияние условий космического полета на жи
вотных см. 28.673

28.680

Экология животных
Адаптация животных к экологическим факторам
и средам обитания: акклиматизация и др. Миграции
животных, зооценология и др.
•
Охрана животных см. 28.688

28.685

География животных (зоогеография) и фауни
стика
Отдельные группы и виды животных какой-либо
страны, наблюдения за их повадками и образом жизни
в природной обстановке, а также их распространение
(ареалы) см. в соответствующих подразделениях 28.69.
Например: слоны Индии см. 28.693.36(5Инд).

28.688

Охрана животных

28.69

Систематика животных
В подразделениях индекса 28.69 собирается ли
тература о происхождении, эволюции, индивидуальном
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развитии, генетике, цитологии, морфологии, анатомии,
гистологии, биофизике, биохимии, физиологии, иммунологии, экологии, географии, практическом значении
и охране отдельных таксономических групп и видов
животных.
•
Систематика ископаемых животных см. 28.1

28.691

Беспозвоночные. Зоология беспозвоночных
Простейшие, губки, кишечнополостные, черви,
моллюски, иглокожие и др.

28.691.8

Членистоногие
Пауки, клещи, ракообразные и др.

28.691.89

Насекомые. Энтомология

28.693

Хордовые
Ланцетники, оболочники и др.

28.693.3

Позвоночные. Зоология позвоночных

28.693.32

Рыбы. Ихтиология

28.693.33

Земноводные. Батрахиология

28.693.34

Пресмыкающиеся.

28.693.35

Птицы. Орнитология

28.693.36

Млекопитающие. Териология

28.7

Биология человека. Антропология

28.70

Биология человека

Герпетология

•
Происхождение, эволюция и морфология чело
века см. 28.71
•
Социальная биология см. 60.5
28.703

Биология развития человека
Прогенез, эмбриогенез, постэмбриональное раз
витие человека, старение, геронтология, проблема долголетия и др.
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•
Физиологические особенности старческого воз
раста см. 28.707.3
•
Смерть и оживление организма, транспланта
ция у человека, уродства, тератология и гериатрия см.
52.5
•
Беременность и роды у человека см. 57.16
28.704

Генетика человека

(антропогенетика)

Цитогенетика, нейрогенетика, генетика популя
ций человека, евгеника и др.
•
Медицинская генетика см. 52.5
28.705

Цитология человека
•
•
•

28.706

Цитогенетика человека см. 28.704
Иммуноцитология см. 28.707.4
Патологическая цитология см. 52.5

Анатомия и гистология человека
Кожа человека, ткани, части тела, системы и ор
ганы: сердечно-сосудистая и лимфатическая системы,
органы дыхания, пищеварения, выделения, движения,
размножения, нервная и сенсорные системы.
•
Патологическая анатомия см. 52.5

28.707

Биофизика, биохимия, физиология и иммуноло
гия человека
Биофизика, биохимия и физиология систем, ор
ганов и процессов у человека: сердечно-сосудистая и
лимфатическая системы, дыхание, пищеварение, выде
ление, движение, размножение и их органы; эндокрин
ная система, нервная и сенсорные системы.
•
Патологическая физиология см. 52.5

28.707.1

Биофизика человека
Биоэнергетика, биотоки, биоэлектрические и
биомагнитные поля, влияние сильных магнитных полей
на биологические процессы у человека (магнитобиология человека) и др.
•
Медицинская радиология см. 53.6
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Биохимия человека
Биохимические процессы в организме человека.
Химический состав организма человека. Структура,
функции, биологическая роль и обмен веществ в орга
низме человека. Радиационная биохимия

28.707.3

Физиология человека
Физиология обмена веществ и энергии. Питание.
Периодичность физиологических процессов. Экологиче
ская физиология: действие экологических факторов и
сред обитания на физиологические процессы, климатофизиология, физиологическая адаптация человека к
особым условиям (подводным, высокогорным и др.),
космическая физиология и др. Нейрофизиология.
•
Ювеналогия см. 28.703
•
Патологическая физиология человека см. 52.5
•
Физиологические особенности детскою воз
раста см. 57.31

28.707.4

Иммунология человека
Иммунная система, иммунный ответ у человека и
др.
•
•
см.

28.708

Иммуногенетика человека см. 28.704
Медицинская иммунология и иммунопатология
52.54

Биоэкология человека
Литература общего характера о влиянии эколо
гических факторов и сред обитания на человека и его
адаптации к ним. Популяционная экология человека и
др.
•
Влияние
человека
на окружающую среду
(средообразующая деятельность человека) см. 20.1
•
Влияние экологических факторов на здоровье
человека см. 51.20

28.71

Антропология
Антропогенез (происхождение и эволюция чело
века): сравнительная анатомия человека и обезьян,
прародина человека. Основные стадии эволюции чело-

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

83

века: ископаемые гоминиды, палеоантропология, про
блема реликтовых гоминидов ("снежный человек") и
др. Антропоморфология (морфология человека): сома
тология,
мерология,
физиологическая
(функцио
нальная) антропология. Этническая антропология: расы
человека и антропологические типы, их формирование,
смешение и географическое распространение, внешние
телесные расовые особенности.
•
Акселерация (акцелерация) см. 57.31
•
Критика расистских теорий см. 66.1(0)
•
Патологическая физиология человека, гериат
рия см. 52.5
•
Физиологические особенности женского орга
низма см. 57.12
•
Физиологические особенности детского и под
росткового возраста см. 57.31

3

ТЕХНИКА.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е НАУКИ

Основные
30
31

3

деления

Техника и технические науки в целом
Энергетика

32

Радиоэлектроника

33

Горное дело

34

Технология металлов. Машиностроение. Приборо
строение

35

Химическая технология. Химические производства

36

Пищевые производства

37

Технология древесины. Производства легкой промышлености. Полиграфическое производство. Фо
токинотехника

38,

Строительство

39

Транспорт
ТЕХНИКА. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е

НАУКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПОВЫЕ ДЕЛЕНИЯ
ТАБЛИЦА 1
Специальные
типовые
деления
для детализации материала в технологических разделах
-1

Теоретические основы.

-2

Проектирование продукции

-3

Сырье.

Материалы.

Исследования

Материаловедение

Нормирование, нормы расхода и экономия. Хра
нение. Контроль. Заменители сырья и материалов.

ТЕХНИКА
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Перевозки сырья и материалов см. в соответ
ствующих подразделениях 39. Например: перевозки
текстильного сырья см. 39.18.
•
Склады и внутризаводской транспорт сырья,
материалов см. -4
-4

Предприятия
Заводы, фабрики, комбинаты, цехи, отделы, за
водские лаборатории. Энергетическое, транспортное,
складское,
инструментальное
хозяйство.
Склады.
Подъемно-транспортное и санитарно-техническое обо
рудование. Погрузочно-разгрузочные и такелажные ра
боты, внутризаводской транспорт и др.
Экономика и организация предприятий см. в со
ответствующих подразделениях
05.2/4. Например:
организация предприятий топливной промышленности
см. 65.304.13.
•
Строительство предприятий см. 38.72
•
Хранение сырья и материалов см. -3
•
Хранение продукции см. -9

-5

Оборудование
Машины, аппараты, приборы, инструменты, пе
чи и др. Технологическая оснастка. Механизация про
изводства.
Подразделяется по Таблице 2 Специальных ти
повых делений (за исключением деления -06).
•
Энергетическое,
санитарно-техническое
и
подъемно-транспортное оборудование см. -4
•
Диспетчерское оборудование и оборудование
связи и сигнализации см. -6
•
Технология
производства
технологического
оборудования см. 34.7

-5-05

Автоматизация оборудования
Под делением -5-05 собирается также литера
тура по автоматизации производства, производствен
ных процессов, автоматическим линиям, применению в
производстве автоматики, телемеханики, вычислитель
ных машин и кибернетики.
•
Заводы-автоматы, цехи-автоматы см. -4

36

ТЕХНИКА

-6

Организация производственного процесса
Техника управления предприятием: диспетчер
ское оборудование, оборудование связи и сигнализа
ции, оргтехника и др. Типы и методы производства.
Подготовка производства. Проектирование производ
ственного процесса. Организация рабочего места. Про
изводственные потери и их устранение. Безотходное и
малоотходное производство.
Организация и экономика производства, техни
ческое нормирование и другие технико-экономические
вопросы производства см. в соответствующих подраз
делениях 65.2/4
•
Автоматическое управление см.
5-05

-7

Технический контроль
Контроль технологических процессов и качества
продукции. Клеймение продукции.
•
Контроль сырья, материалов см. -3

-9

Продукция. Товароведение
Хранение продукции и др.
Перевозки
продукции см. в соответствующих
подразделениях 39. Например: железнодорожные пе
ревозки см. 39.28.
•
Проектирование продукции см. -2
•
Склады и внутризаводской транспорт продук
ции см. -4
•
Контроль качества продукции см. -7

ТАБЛИЦА 2
Специальные

типовые

деления

для детализации материала о машинах, аппаратах,
приборах, оборудовании, сооружениях и других устройствах
-01

Теория. Исследование
Под индексом -01 собирается также литература,
рассматривающая одновременно теорию и проектиро
вание.

-02

Проектирование
Конструирование, расчет, требования к конструкции: надёжность, долговечность, прочность, тех-
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нико-эстетические, эргономические требования, техни
ко-экономические обоснования и др.
Для детализации литературы по изысканиям и
проектированию сооружений деление
-02 подразде
ляется и формулируется следующим образом'
-02 Изыскания и проектирование
-021 Изыскания
Геодезические, топографические, инженерногеологические,
гидрологические,
метеорологические
работы и др.
-022 Проектирование
Конструирование, расчет, требования к кон
струкции: надежность, долговечность, прочность, тех
нико-эстетические требования, технике-экономические
обоснования и др.
-03

Материалы
Выбор,
использование, нормирование, нормы
расхода, экономия, хранение и др.
Анализ, испытание, состав, строение, свойства
и качество отдельных материалов см. соответственно в
подразделениях 34.2, 35, 37.11, 37.23 и др.
•
Эксплуатационные и ремонтные материалы см
-08

-04

Детали, узлы, системы
•
Технология производства деталей, узлов, си
стем см. -06
•
Испытания деталей, узлов, систем см. -07
•
Монтаж, эксплуатация и ремонт деталей, уз
лов, систем; запасные части см. -08
•
Реконструкция и модернизация деталей, узлов,
систем см. -09

-05

Автоматизация
•
см.

-06

Автоматизация отдельных узлов и механизмов
-04

Технология
ства

31,

производства.

Используется для
32, 38.7 и 39.

Технология

детализации

строитель

подразделений
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-07

Испытания
Заводские, приемосдаточные, контрольные ис
пытания, испытания после ремонта, монтажа и др.
•
Научно-исследовательские испытания см. -01

-08

Монтаж, эксплуатация, ремонт
Монтаж. Демонтаж. Эксплуатационные мате
риалы: топливо, смазочные материалы и др. Наладка,
настройка, поверка, пуск, управление, вождение, ава
рии, неисправности, износ, износостойкость, коррозия
и защита от нее. Техническое обслуживание: уход, со
держание, техническая диагностика, осмотр, чистка,
мойка, смазка, заправка. Хранение, консервация. Ре
монтные материалы. Запасные части.
•
Испытания после монтажа и ремонта см. -07

-09

Реконструкция и модернизация

30

Техника и технические науки в целом
Основные
30.1
30.2
30.3
30.4
30.6
30.8
30.9

деления

Общетехнические дисциплины
Проектирование
Сырье. Материалы. Материаловедение
Конструкции
Общая технология. Основы промышленного про
изводства
Монтаж, эксплуатация, ремонт машин и промыш
ленного оборудования
Реконструкция и модернизация машин и промыш
ленного оборудования

30

Техника и технические науки в целом

30в6

Техническое моделирование

30г История техники
30л6 Технические музеи и выставки
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Техника безопасности
Технический надзор. Предупреждение аварий и
взрывов. Вредные газы, пары, дым, пыль и защита от
них. Тепловые и световые излучения и защита от них.
Шум и вибрации и защита от них.
•
Электробезопасность см. 31.29н
•
Противопожарная безопасность см. 38.96

30у

Изобретательство и рационализация в области
техники. Патентное дело
Под индексом 30у собирается также литерату
ра по инженерному творчеству.

30ф

Техническая информация
Служба технической информации. Учреждения
и организации технической информации: институты,
бюро, кабинеты и др. Методы, формы и средства тех
нической информации, распространения достижений
техники и передового опыта.

30ц

Стандартизация,
нормализация,
технических условий

установление

Методы стандартизации и нормализации: унифи
кация, типизация, агрегатирование; разработка и внед
рение стандартов, нормалей, технических условий;
взаимозаменяемость и др.
30.1

Общетехнические

дисциплины

30.10

Метрология. Техника измерения
Служба мер и весов. Единицы измерения (меры).
Методы, обработка, точность и погрешность измере
ний. Поверочное дело. Измерения отдельных величин
(линейных размеров, времени, веса и массы и др.).
Измерения в отдельных отраслях науки и техни
ки, поверка приборов, применяемых в отдельных от
раслях науки и техники, см. в соответствующих под
разделениях классификации. Например: измерения в
физике см. 22.3; поверка теодолитов см. 26.12.
•
Электрические и магнитные измерения см.
31.22
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Измерение температуры, давления, разреже
ния, расходов жидкостей и газов см. 31.32
•
Радиотехнические измерения см. 32.842
•
Измерительные и контрольно-измерительные
приборы в целом см. 34.9

30.11

Черчение
Оформление, деталирование, чтение чертежей. От
дельные виды черчения: геометрическое, машино
строительное, строительное и др.; вычерчивание схем,
графиков, диаграмм.
•
Проекционное черчение см. 22.151.3
•
Топографическое черчение см. 26.12
•
Копирование и размножение чертежей см.
30.23
•
Учет и хранение чертежей см. 30.29
•
Архитектурно-строительная графика см. 38.2

30.119

Техническое рисование
Составление эскизов (скицирование, эскизирование) и кроки.

30.12

Техническая механика
•
•

30.121

Теория машин и механизмов см. 34.41
Строительная механика см. 38.112

Сопротивление материалов
Напряжения и деформации материалов. Расчет
прочности, жесткости, устойчивости стержней (балок,
брусьев) методами сопротивления материалов.
Расчет стержней из отдельных видов материалов
см, в соответствующих подразделениях 38.5
•
Расчет стержней методами теории упругости,
пластичности и ползучести см. 22.251
•
Механические свойства материалов и их испы
тания см. 30.3

3 0 . 123

Техническая гидромеханика (гидравлика)
Под индексом 30.123 собирается также литера
тура по прикладной гидромеханике.
• Гидравлика трубопроводов см. 39.71-022
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Техническая аэродинамика
Под индексом 30.124 собирается также литера
тура по прикладной аэродинамике и литература общего
характера по технической аэрогидромеханике.
•
Техническая газовая динамика см. 31.31

30.125

Техническая магнитная гидродинамика
Под индексом 30.125 собирается также литера
тура по прикладной магнитной гидродинамике.

30.13

Техническая физика

30.137

Взрывная техника
•
взрыва
•
•

30.14

Детонация, механизм и кинетика
см
24.54
Взрывные работы см. 33.133
Взрывчатые вещества см. 35 63

реакции

Теория надежности
Расчеты и испытания надежности, службы на
дежности и др.

30.16

Техническая биология
Техническая микробиология и микология.
Отдельные производства, применяющие биотех
нологические процессы см. в соответствующих подраз
делениях классификации. Например: бродильные про
изводства см. 36 87.

30.17

Эргономика
Системы "человек-машина", "человек-автомат":
психофизиологические принципы конструирования и
др.
•
Инженерная психология см. 88 4

30.18

Техническая эстетика. Промышленное искусство
Под индексом
30.18 собирается также литера
тура общего характера о дизайне.
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Художественное конструирование и оформление
продукции
Технико-эстетические вопросы формы, материа
лов, окраски, качества поверхности, упаковки, этикетирования продукции и др.

30.2

Проектирование
Проектно-конструкторские
работы, проектноконструкторская документация.
Под индексом
30.2 собирается также литерату
ра по проектированию продукции.
•
Художественное конструирование см. 30.182

30.2-5-05

Автоматизация проектно-конструкторских работ
Системы
(САПР) и др.

30.23

автоматизированного

Копирование
и
размножение
конструкторской документации

проектирования

проектно-

Чертежно-копировальные работы, размножение
чертежей и другой технической документации.
•
Фотокопирование проектно-конструкторской и
другой технической документации см. 37.86
•
Полиграфические методы размножения проект
но-конструкторской и другой технической документа
ции см. 37.89
30.29

Учет и хранение проектно-конструкторской до
кументации
Под индексом
30.29 собирается также литера
тура по чертежному хозяйству.

30.3

Сырье. М а т е р и а л ы . М а т е р и а л о в е д е н и е
Свойства и качества, нормирование, нормы рас
хода и экономия. Хранение сырья и материалов. Ми
неральное, растительное и животное сырье; неметаллические материалы, вспомогательные материалы: за-
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менители сырья и материалов и др.
Перевозки сырья и материалов см. в соответ
ствующих подразделениях
39.
•
Напряжение и деформации материалов см.
30.121
•
Склады для хранения сырья и материалов см.
30.604.5
•
Вторичное сырье (утиль) см. 30.69
30.36

Материалы но роду структуры
Пеноматериалы; пористые и слоистые материа
лы: асбест, слюда; порошкообразные и армированные
материалы, композиционные материалы.
•
Синтетическая слюда см. 35.41

30.37

Материалы с особыми свойствами
Жаростойкие, изоляционные, коррозиеустойчивые, особотвердые (алмазы и др.), хрупкие и другие
материалы.
•
Синтетические алмазы см. 35.46

30.4

Конструкции
Конструкции по роду материалов: металличе
ские, пластмассовые и др.; конструкции по способу из
готовления: армированные, клееные, клепаные, литые,
сварные и др.; сотовые, листовые и другие конструк
ции.
•
Конструкционные материалы см. 30.3

30.6

О б щ а я технология. Основы промышленного
производства
Под индексом
30.6 собирается также литерату
ра по космической технологии (индустрии).
•
Проектирование продукции см. 30.2
•
Сырье, материалы см. 30.3
•
Автоматизация производства см. 32.965

30.604

Промышленные предприятия
Заводы. Фабрики. Комбинаты.
Под индексом 30.604 собирается также литера-
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тура, рассматривающая одновременно промышленные
предприятия и их оборудование.
•
Энергетическое
хозяйство
промышленных
предприятий см. 31.19
•
Строительство промышленных предприятий см.
38.72
•
Санитарно-техническое оборудование промыш
ленных предприятий см. 38.76
•
Транспортное хозяйство промышленных пред
приятий см. 39.9

30.604.5

Складское хозяйство. Склады
•
Хранение сырья, материалов см. 30.3
•
Хранение продукции см. 30.609
•
Подъемно-транспортное
и
погрузочноразгрузочное оборудование, погрузочно-разгрузочные
работы см. 39.9

30.604.6

Инструментальное хозяйство
Контрольно-измерительное (калибровое) хозяй
ство и др.

30.605

Промышленное оборудование
Ручные механизированные инструменты, маши
ны ударного, ударно-вращательного и вибрационного
действия; ротационные машины.
Под индексом 30.605 собирается также литера
тура по технологической оснастке и по механизации
производства.
Отдельные виды нетехнологического оборудова
ния см. в соответствующих подразделениях 30.604.
•
Монтаж, эксплуатация, ремонт оборудования
см. 30.8
•
Модернизация и реконструкция оборудования
см. 30.9
•
Автоматизация оборудования см. 32.965

30.606

Организация производственного процесса
Типы и методы производства: поточный метод
производства и др. Подготовка производства. Техноло
гическое планирование. Режимы работ. Организация
рабочего места. Производственные потери и их устра-
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нение. Безотходное и малоотходное производство.
Организация и экономика производства, техни
ческое нормирование и другие технико-экономические
вопросы производства см. в соответствующих подраз
делениях 65.2/4
•
Оргтехника см. 32.98
30.607

Технический контроль производства
Контроль технологических процессов и качества
продукции (квалиметрия), маркировка, клеймение про
дукции, фабричные знаки, марки и клейма и др.

30.609

Продукция. Товароведение
Классификация,
номенклатура,
ассортимент,
свойства, качества, хранение продукции и др.
Перевозки продукции см.
в соответствующих
подразделениях 39.
•
Художественное оформление продукции см.
30.182
•
Проектирование продукции см. 30.2
•
Технический контроль качества продукции см.
30.607

30.61

Отдельные технологические процессы
Подготовительные операции: раскрой и др. Ли
тье. Обработка давлением, резанием. Электрическая,
электрохимическая обработка. Электронная техноло
гия. Обработка ультразвуком: ультразвуковое сверле
ние, пайка и др. Сварка, резка, пайка, наплавка. Обра
ботка инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами.
Плазменная обработка. Обработка взрывом. Гидравли
ческая обработка. Очистка и отделка поверхности.
Упрочнение. Намотка. Заключительные операции: рас
фасовка, укупорка, упаковка и др. Тара и упаковочные
материалы.
Сушка, склеивание, окраска и другие физикохимические и химические процессы см. в соответ
ствующих подразделениях 35.

30.68

Обработка отдельных материалов
Обработка жаростойких, особотвердых, хрупких,
пористых и слоистых (асбеста, слюды), порошкообразных и других материалов. Обработка композиционных материалов.
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30.69

Отходы и их использование
Сбор, первичная обработка, хранение отходов и
вторичного сырья (утиля).
Под индексом
30.69 собирается также литера
тура по загрязнению окружающей среды отходами
промышленного производства.

30.8

Монтаж,
эксплуатация,
ремонт
промышленного
оборудования

30.81

Монтаж и демонтаж

30.82

Эксплуатация

машин

и

Наладка, настройка, пуск, аварии, неисправ
ности, износ, износостойкость, коррозия и защита от
нее. Техническое обслуживание: уход, содержание,
техническая диагностика, осмотр, чистка, мойка, смаз
ка и др. Хранение, консервация. Эксплуатация в осо
бых условиях: в зимних условиях, в полярном и тро
пическом климате, в условиях пустынь и др. Эксплуа
тационные материалы: обтирочные, охлаждающие,
смазочные и др.
30.83

Ремонт. Восстановление
Под индексом
30.83 собирается также литера
тура по эксплуатационному ремонту и ремонтному хо
зяйству.

30.9

Реконструкция
промышленного

31

Энергетика

и модернизация
оборудования

машин

Основные деления
31.2

Электроэнергетика. Электротехника

31.3

Теплоэнергетика. Теплотехника

31.4

Ядерная энергетика (атомная энергетика)

31.5

Гидроэнергетика

31.6

Другие отрасли энергетики

31.7

Техника сжатых и разреженных газов

и
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31

Энергетика

31.15

Источники энергии. Энергетические ресурсы

31.16

Энергетическое
строение

31.19

Энергетическое хозяйство. Энергоснабжение

оборудование.

Энергомашино

Энергетическое хозяйство и энергоснабжение
промышленных предприятий, городов и других насе
ленных пунктов. Нормирование расхода и экономия
энергии.
•
Электроснабжение городов и сельских районов
см. 31.279.1
•
Электроснабжение промышленных предприя
тий см. 31.29-5
•
Теплоснабжение промышленных предприятий и
городов см. 31.38
31.2

Электроэнергетика. Электротехника
Под индексом 31.2 собирается также литерату
ра по электромеханике.

31.21

Теоретические основы электротехники
•
•
•

Теория электромагнитного поля см. 22.313
Теория электрического поля см. 22.33
Теория магнитного поля см. 22.334

31.211

Теория электрических и магнитных цепей

31.22

Электрические и магнитные измерения
•

31.221

Радиотехнические измерения см.

32.842

Электрические измерения
•
Электрические измерения неэлектрических ве
личин см. 30.10

31.222

Магнитные измерения
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31.23

Электротехнические материалы и изделия
Материалы для электрических машин, аппара
тов, установок см. в соответствующих подразделениях
31.2.
Производство отдельных электротехнических ма
териалов и изделий см. в соответствующих подразде
лениях 3. Например: производство керамических элек
троизолирующих материалов и изделий см. 35.41.

31.231

Металлокерамические материалы и изделия

31.232

Проводниковые материалы и изделия
Сверхпроводящие материалы и др.
•

31.232.3

Электрические сопротивления см.

31.264.7

Кабельные изделия
Кабели, провода и др.

31.232.308

Технология производства кабельных изделий
Скрутка, изолирование, пропитка, сушка, оплет
ка, бронирование, намотка на барабаны и др.
•
Проволочное производство см. 34.8

31.233

Полупроводниковые материалы и изделия
•
Полупроводниковые
31.264.7
•
Сегнетоэлектрики
32.843.4

31.234

и

см.

пьезоэлектрики см.

Электроизолирующие материалы и изделия
•

31.235

сопротивления

Электрические изоляторы см.

31.264-04

Магнитные материалы и изделия
Постоянные магниты и др.
•
Магнитодиэлектрики,
ферродиэлектрики, ок
сидные магнитные материалы и ферриты см. 32.843.5

31.24 Техника высоких напряжений
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Установки для получения высоких напряжений
Электростатические, каскадные и другие генера
торы высокого напряжения, импульсные конденсаторы
и трансформаторы и др.

31.241

Изоляция
в
технике
высоких
(высоковольтная изоляция)

напряжений

Разряды изоляции, пробой, старение и разруше
ние изоляции.
Под индексом 31.241 собирается также литера
тура общего характера по электрической изоляции и
электрической дуге.
•
Дуга в электрических аппаратах см. 31.264-04
31.247

Перенапряжения и защита от них
Атмосферные перенапряжения и защита от них.

31.247-5

Молниеотводы (громоотводы)

31.25

Источники электрической энергии
Применение источников электрической энергии
в отдельных отраслях науки и техники см. в соответ
ствующих подразделениях классификации.

31.251

Химические источники тока
Гальванические элементы и батареи. Электриче
ские аккумуляторы и батареи.

31.252

Источники непрерывного
ческой энергии

получения

электри

Магнитогидродинамические генераторы. Генера
торы с плазменной струей. Топливные химические
элементы: угольные, газовые и др. Электрохимические,
термоэлектрические, термоэмиссионные генераторы.
Фотоэлектрические и фотоэлектронные генераторы.
Атомные и солнечные батареи.
Под индексом 31.252 собирается также литера
тура по прямому преобразованию других видов энер
гии в электрическую.
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Электрические машины, аппараты, электрообо
рудование. Электромашино-и аппаратостроение
Взрывоопасное, комплектное, криогенное элек
трооборудование, электрооборудование для тропиче
ского климата и др.
Применение электрических машин и аппаратов в
отдельных отраслях науки и техники см. в соответ
ствующих подразделениях классификации. Например:
электрооборудование судов см. 39.46.
•
Электрооборудование
промышленных пред
приятий см. 31.29-5
•
Электрооборудование жилых и общественных
зданий см. 31.294.9

31.26-04

Детали и узлы электрических машин и аппара
тов
Магнитопроводы, сердечники; обмотки, катушки;
охлаждающие и вентиляционные устройства; изоляция
и др.

31.261

Электрические машины. Электромашиностроение
Электрические машины с независимым возбуж
дением, с самовозбуждением, магнитоэлектрические
машины; электрические машины по устройству магнитопроводов; электрические машины с алюминиевыми
обмотками, с интегральными схемами, малой мощ
ности, бесконтактные и др.
•
Электрические машины для устройств автома
тики и телемеханики см. 32.96-04

31.261.1

Электрические генераторы
Под индексом 31.261.1 собирается также лите
ратура по динамомашинам.
•
Генераторы для непосредственного получения
электрической энергии см. 31.252
•
Защита генераторов см. 31.27-05

31.261.2

Электрические двигатели
•
Режимы работы и характеристики электриче
ских двигателей см. 31.291-01
• Защита электрических двигателей см. 31.291-04

ТЕХНИКА
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31.261.3

Электрические
ния

специального

назначе

31.261.5

Электрические машины постоянного тока
Электрические машины с параллельным возбуж
дением (шунтовые машины), с последовательным воз
буждением (сериесные машины), со смешанным воз
буждением (компаундные машины) и др.
Под индексом 31.261.5 собирается также лите
ратура по коллекторным электрическим машинам.
•
Коллекторные
электрические машины пере
менного тока см. 31.261.66

31.261.51

Генераторы постоянного тока

31.261.52

Двигатели постоянного тока

31.261.6

Электрические машины переменного тока
Дугостаторные, линейные электрические маши
ны и др.

31.261.62

Синхронные машины
Синхронные генераторы: турбогенераторы, гид
рогенераторы, дизель-генераторы и др.; синхронные
машины специального назначения: синхронные ком
пенсаторы, вращающиеся конденсаторы и др.

31.261.63

Асинхронные (индукционные) машины

31.261.66

Коллекторные электрические машины

31.261.67

Параметрические электронные машины

31.261.68

Вращающиеся преобразователи. Двигатель-гене
раторы

31.261.8

Трансформаторы.

31.261.88

Измерительные трансформаторы

31.264

Электрические
строение

Трансформаторостроение
аппараты.

Электроаппарато-

Коммутационные аппараты: выключатели, разъ
единители, короткозамыкатели, переключатели, кон-
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такторы, кнопки управления, командоконтроллеры и
др.; защитные и токоограничивающие аппараты: предо
хранители, разрядники и др.; пускорегулирующие ап
параты; комплектные распределительные устройства;
электромагниты и др.

31.264-04

Детали и узлы электрических аппаратов
Корпусные детали и оболочки; электрические
контакты; дугогасящие устройства; изоляция; приводы
и др.

31.264.5

Преобразователи, выпрямители, инверторы
Под индексом 31.264.5 собирается также лите
ратура по энергетической электронике.
•
Вращающиеся преобразователи и двигательгенераторы см. 31.261.68
•
Преобразователи и выпрямители для питания
предприятий и установок связи и радиотехнических
устройств см. 32.88-4

31.264.6

Конденсаторы
Статические конденсаторы. Конденсаторные ба
тареи.
•
Импульсные конденсаторы в технике высоких
напряжений см. 31.24-5
•
Вращающиеся конденсаторы см. 31.261.62
•
Конденсаторы для радиоэлектронной аппарату
ры см. 32.844-04

31.264.7

Сопротивления. Реостаты
Полупроводниковые сопротивления;
пускорегулирующие реостаты и др.

пусковые,

31.264.8

Регуляторы напряжения, тока и мощности

31.27

Электрические (энергетические) системы
Производство, передача и распределение элек
трической энергии.

31.27-01

Теоретические основы электрических систем
Режимы работы, волновые процессы и перенапряжения, короткие замыкания, параллельная работа:
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тепловых, атомных, гидро-, ветро- и солнечных (гелио-)
электростанций в электрической системе и др.
31.27-02

Проектирование электрических систем
Нагрузки и др.

31.27-05

Автоматизация электрических систем
Релейная защита, защита генераторов, транс
форматоров, телеуправление, телесигнализация, связь,
диспетчеризация и др.
•
Реле защиты см. 32.96-04

31.271

Объединенные электрические системы
Единая высоковольтная сеть и др.

31.272

Местные электрические системы

31.273

Автономные электрические системы

31.277

Электрические станции
Под индексом 31.277 собирается также литера
тура, рассматривающая одновременно электрические
станции и подстанции.
Отдельные виды электрических станций см. в
соответствующих подразделениях
31. Например:
атомные электрические станции см. 31.47.

31.277.1

Электрическая
часть
электрических станций

(электрооборудование)

Распределительные и грозозащитные устройства,
заземление и др.
Под индексом 31.277.1 собирается также лите
ратура по электрической части электрических под
станций.
Отдельные виды электрического оборудования
электрических станций и подстанций см. в соответ
ствующих подразделениях
31.26. Например: транс
форматоры см. 31.261.8.
•
Комплектные
распределительные устройства
см. 31.264

ТЕХНИКА
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31.278

Электрические подстанции
•
Электрическая часть
электрических подстанций см.

(электрооборудование)
31.277.1

31.279

Линии электропередачи и электрические сети

31.279-04

Детали и элементы линий электропередачи и
электрических сетей
Переходы, опоры, приставки, заземление, зануление, изоляция и др.
•
Провода и кабели см. 31.232.3

31.279.1

Линии электропередачи и электрические
высокого напряжения (выше 1 кв)

сети

Городские, сельские, кабельные линии и сети,
электроснабжение городов и сельских районов и др.
31.279.2

Электрические линии и сети низкого напряже
ния ( д о 1 кв)
Городские, сельские, кабельные линии и сети,
электропроводка внутри зданий и др.

31.28

Отпуск электрической энергии
Правила пользования электрической энергией.
Контроль и надзор за электрическими установками.

31.280.7

Нормирование расхода,
электрической энергии

экономия

и

потери

Коэффициэнт мощности (косинус фи) и его по
вышение и др.
31.29
31.29н

Использование электрической энергии
Электробезопасность
Электробезопасность в отдельных отраслях тех
ники см. в соответствующих подразделениях 3.

31.29-5

Установки
энергии

по

использованию

электрической

Под индексом 31.29-5 собирается также литература по электроснабжению промышленных предприя-
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тий, по электрооборудованию промышленных пред
приятий и по "электрическим установкам.
•
Распределительные устройства промышленных
предприятий см. 31.277.1
•
Контроль и надзор за электрическими установ
ками см. 31.28
31.29-5-08

Монтаж, эксплуатация и ремонт электрических
установок
Электромонтажные работы и др.

31.291

Электрический привод
Автоматизированный и неавтоматизированный
электрический привод.
•
Следящий и синхронно-следящий электропри
вод см. 32.965.8

31.291-01

Теория электрического привода
Режимы
работы и характеристики электриче
ских двигателей и др.

31.291-04

Детали и узлы электрического привода
Аппаратура
управления электрическим приво
дом: аппаратура защиты электрических двигателей и
др.

Отдельные элементы
аппаратуры управления
см. соответственно в подразделениях индекса 31.264 и
под индексом 32.96-04.
31.292

Электрический нагрев
Электродуговой,
нагрев и др.

31.292-5

индукционный,

плазменный

Электрические печи и электротермические уста
новки

31.293

Использование электрической энергии в быту

31.293-5

Бытовые электрические приборы
Электронагревательные и другие приборы.
Бытовые электрические приборы определенно-
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го назначения см. в соответствующих подразделениях
3. Например: холодильники см. 31.392; пылесосы см.
37.279.
31.294

Электрическое освещение. Светотехника
Газосветное, люминесцентное освещение, осве
щение дуговыми лампами, прожекторное освещение и
др.
•
Маскировочное освещение см. 68.516

31.294-5

Осветительное оборудование
Электрические

источники

света,

светильники

и др.
31.294.9

Освещение различных объектов
Освещение
промышленных предприятий, об
щественных и жилых зданий, городов и поселков.
Уличное (наружное) освещение. Иллюминационное
освещение. Светореклама.
Под индексом 31.294.9 собирается также лите
ратура общего характера по электрооборудованию жи
лых и общественных зданий.
•
Естественное освещение зданий и освещение
как элемент архитектурного проектирования см.
38.113

31.3

Теплоэнергетика. Теплотехника

31.31

Теоретические основы теплотехники
Техническая
термодинамика.
(теплообмен).
•
Теория горения см. 24.54

31.32

Теплопередача

Теплотехнические измерения и контроль
Измерение температуры (термометрия), давле
ния, разрежения, расхода жидкостей и газов, скорости
потока и др.

31.32-5

Тепловые контрольно-измерительные
рующие приборы ( К И П )

и

регули

Потенциометры, термометры, пирометры, сигнализаторы температуры, манометры, расходомеры, сиг-
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нализаторы расхода жидкостей и газов и др.
•
Водомеры см. 38.761.1
•
Газовые счетчики см. 38.763
31.35

Энергетические топлива
Свойства и технические характеристики топ
лива. Сжигание топлива. Зольность топлива. Влаж
ность топлива. Нормирование расхода и экономия топ
лива.
•
Физико-химические
характеристики топлива
см. 35.51

31.352

Твердое топливо
Уголь, торф, горючие сланцы и др.

31.353

Жидкое топливо
Моторное топливо: дизельное топливо, бензи
ны, спирты и др. Котельное жидкое топливо: мазуты,
гудроны и др.

31.354

Газообразное топливо
Природный и искусственный (синтетический) га
зы.

31.358

Местное топливо
Литература общего характера.
Отдельные виды местного топлива см. под ин
дексами соответствующих видов топлива. Например:
торф см. 31.352.

31.36

Тепловые машины и аппараты. Теплоэнергомашиностроение
Применение тепловых машин и аппаратов в от
дельных отраслях техники см. в соответствующих под
разделениях классификации. Например: судовые паро
силовые установки см. 39.455.1.

31.361

Паровые котлы. Котлостроение
Под индексом 31.361 собирается также литература по котельным агрегатам (парогенераторам) и по
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водотрубным котлам.
•
Водоподготовка и водный режим паровых кот
лов см. 31.37
•
Отопительные и водогрейные котлы см. 31.38
•
Котлы-утилизаторы см. 31.391
31.363

Турбомашины (лопаточные тепловые машины).
Турбостроение. Паровые и газовые турбины
•

Компрессоры, воздуходувки, вентиляторы см.

31.76
31.364

Двигатели
с
внешним
(двигатели Стирлинга)

31.365

Двигатели
строение

внутреннего

подводом

сгорания.

тепла

Двигателе-

Карбюраторные, газовые двигатели, дизели и др.
31.366

Паровые машины. Паромашиностроение

31.37

Тепловые электрические станции
Котельные и турбинные цехи тепловых электри
ческих станций, водоподготовка и др.
•
Работа
тепловых
электрических станций в
электрической системе см. 31.27-01
•
Электрическая часть тепловых электрических
станций см. 31.277.1
•
Технология строительства тепловых электриче
ских станций см. 38.73

31.37-5

Оборудование тепловых электрических станций
Теплосиловое оборудование, теплосиловые уста
новки и др.
•
Паровые котлы см. 31.361
•
Паровые и газовые турбины см. 31.363

31.372
31.373

Блочные тепловые электрические станции
Газотурбинные

электрические

станции

ТЕХНИКА
31.374
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Электрические станции с комбинированными
теплосиловыми установками
Парогазовые, ртутно-паровые и другие электри
ческие станции.

31.375

Электрические станции с двигателями внутрен
него
сгорания.
Передвижные
электрические
станции
•

Энергопоезда см.

31.378

31.376

Электрические станции с паровыми машинами

31.378

Энергопоезда

31.38

Теплофикация. Теплоснабжение
Теплоэнергетические системы.
Теплоснабже
ние промышленных предприятий. Теплофикация горо
дов. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Отопительные ко
тельные. Водогрейные и отопительные котлы. Тепло
фикационные трубопроводы и сети. Аккумуляторы
тепла. Трансформаторы тепла (тепловые насосы).
•
Горячее снабжение см. 38.765

31.39

Промышленная
техника

теплотехника

31.391

Промышленная теплотехника

и

холодильная

Промышленные печи, промышленное использо
вание вторичных энергетических ресурсов, котлыутилизаторы и др.
31.392

Холодильная техника
•

31.4

Холодильные машины и установки.
Техника глубокого холода см. 35.112

Ядерная энергетика (атомная энергетика)
Под индексом 31.4 собирается также литерату
ра общего характера по ядерной технике.
•
Производство радиоактивных изотопов см.
35.36

ТЕХНИКА
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Защита от радиоактивных излучений
Защита от радиоактивных излучений в отдель
ных отраслях техники см. в соответствующих подраз
делениях 3.

31.42

Дозиметрия ядерных излучений. Радиометрия
•
Индивидуальная дозиметрия, дозиметрия пыле
видных радиоактивных веществ, радиоактивных аэро
золей и газов см. 51.26

31.42-5

Дозиметрические приборы и установки
•

31.46

Дозиметры и др.
Счетчики элементарных частиц см.

22.382

Ядерные реакторы. Реакторостроение
•
Производство и регенерация ядерного горючего
см. 35.36

31.47

Атомные электрические станции
•
Работа атомных электрических станций в элек
трической системе см. 31.27-01
•
Электрическая часть атомных электрических
станций см. 31.277.1

31.49

Термоядерная энергетика
Термоядерные энергетические реакторы,
моядерные электрические станции и др.

31.5

тер

Гидроэнергетика
Под индексом 31.5 собирается также литерату
ра общего характера по водному хозяйству.
•
Гидродинамика см. 22.253.3
•
Гидравлика см. 30.123
•
Гидротехника см. 38.77

31.55

Источники водной энергии. Водноэнергетические ресурсы и их использование
Энергия рек и морей и ее использование.

ТЕХНИКА
31.56

Гидравлические
строение
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машины.

Гидроэнергомашино

Гидравлические двигатели
колеса), насосы, насос-турбины.
31.57

(турбины, водяные

Гидроэлектрические станции. Гидроэнергетиче
ское (водноэнергетическое) строительство
Под индексом 31.57 собирается также литера
тура по водохозяйственному строительству.
•
Работа гидроэлектрических станций в электри
ческой системе см. 31.27-01
•
Электрическая часть гидроэлектрических стан
ций см. 31.277.1

31.6

Другие отрасли энергетики
•

Биоэнергетика см. 28.071

31.62

Ветроэнергетика. Ветротехника

31.63

Гелиоэнергетика. Гелиотехника

31.64

Геоэнергетика

31.7

Техника сжатых и разреженных газов

31.76

Техника сжатых газов
Компрессоры, газо- и воздуходувки, вентиляторы
и др.

31.77

Техника разреженных газов. Вакуумная техника

32

Радиоэлектроника
О с н о в н ы е
32.81
32.84
32.85
32.86
32.87
32.88

Кибернетика
Общая радиотехника
Электроника
Квантовая электроника
Электроакустика
Электрическая связь

д е л е н и я

ТЕХНИКА
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32.94
32.95
32.96
32.97
32.98
32.99

Телевидение
Радиолокация
Автоматика и телемеханика
Вычислительная техника
Оргтехника
Другие отрасли радиоэлектроники

32

Радиоэлектроника

32.81

Кибернетика
Под индексом 32.81 собирается литература по
технической кибернетике, а также литература, рас
сматривающая одновременно философские, логические,
психологические, информационно-технические и другие
проблемы кибернетики.
Под индексом 32.81 собирается также литера
тура общего характера по информационной техноло
гии, информационным ресурсам, информационным по
токам, а также по проблемам компьютеризации об
щества.
Применение кибернетики в отдельных отраслях
науки и техники см. в соответствующих подразделени
ях классификации. Например: биокибернетика см.
28.071.

32.811

Теория информации. Общая теория связи
•

Математические аспекты теории информации

см. 22.18
32.811.1

Случайные процессы. Случайные сигналы

32.811.2

Каналы связи

32.811.3

Преобразование и передача сигналов

32.811.4

Кодирование. Коды

32.811.7

Помехоустойчивость. Помехозащищенность
Прием и выделение сигналов на фоне помех: оп
тимальный прием сигналов и др.

32.812

Теория релейных и релейно-контактных схем и
устройств

ТЕХНИКА
32.813
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Искусственный интеллект
Под индексом 32.813 собирается также литера
тура общего характера по экспертным системам.

32.815

Теория автоматов
Под индексом 32.815 собирается также литера
тура по конечным и абстрактным автоматам.

32.816

Кибернетические модели
Кибернетические игрушки, робототехнические
системы, роботы, манипуляторы, шагающие аппараты
и др.

32.817

Теория сложных (больших систем)
Под индексом 32.817 собирается также литера
тура общего характера по системотехнике.
Системотехника конкретных устройств см.
в
соответствующих подразделениях классификации.

32.818

Бионика
Под индексом 32.818 собирается также литера
тура о нейристорах и нейрокомпьютерах.

32.84

Общая

радиотехника

32.840

Техника радиоволн отдельных диапазонов
Техника длинных волн (ДВ), средних волн (СВ),
коротких волн (КВ) и ультракоротких волн (УКВ).

32.841

Теоретические основы радиотехники
Теория радиотехнических цепей и систем
(помехи, шумы, колебательные контуры, распростра
нение радиоволн) и др. Радиофизика.
•
Случайные процессы в радиотехнических це
пях см. 32.811.1
•
Прохождение сигналов в радиотехнических
цепях см. 32.811.3
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ТЕХНИКА
•
Помехоустойчивость радиотехнических систем
см. 32.811.7
•
Квантовая радиофизика см. 32.86

32.842

Радиотехнические измерения
Радиотехнические измерения в целом.
Измерения в отдельных отраслях радиоэлектро
ники см. под соответствующими видами оборудования.

32.842-5

Приборы для радиотехнических измерений
Измерительные усилители и др.

32.843

Радиотехнические материалы и изделия
Радиотехнические материалы и изделия в целом.
Материалы для отдельных видов радиоэлектрон
ной аппаратуры и приборов см. в соответствующих
подразделениях 32.
Производство отдельных радиотехнических ма
териалов и изделий см. в соответствующих подразде
лениях 3. Например: производство радиокерамических
изоляторов см. 35.41.

32.843.1

Металлокерамические
риалы и изделия

радиотехнические

32.843.2

Проводниковые материалы и изделия

мате

Кабельные изделия и др.
32.843.3

Полупроводниковые материалы и изделия
•
Полупроводниковые приборы см. 32 852

32.843.308

Технология производства
материалов и изделий

32.843.4

Электроизолирующие материалы и изделия

32.843.5

Магнитные материалы и изделия

полупроводниковых

Магнитодиэлектрики, ферродиэлектрики, оксидные магнитные материалы, ферриты и др.
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32.844

Радиоаппаратура (радиоэлектронная аппарату
ра)
Под индексом 32.844 собирается также литера
тура общего характера по схемотехнике.
Схемотехника конкретных устройств см. в соот
ветствующих подразделениях классификации.
•
Материалы для радиоэлектронной аппаратуры
см. 32.843

32.844-02

Проектирование радиоаппаратуры
Надежность, долговечность, резервирование, ми
ниатюризация и др.

32.844-04

Детали радиоаппаратуры
Дроссели, сердечники, катушки, конденсаторы,
сопротивления, фильтры, источники питания и др.

32.844.1

Микрорадиоэлектронная
электроника

аппаратура.

Микромодульные, пленочные,
гральные, печатные схемы.
32.845

Микро

твердые,

инте

Антенны. Линии передачи ( ф и д е р ы )
Антенно-фидерные устройства.
Под индексом 32.845 собирается также литера
тура, рассматривающая одновременно вопросы излуче
ния и приема радиоволн.

32.845.2

Антенны длинных и средних волн

32.845.3

Антенны коротких и метровых волн

32.845.4

Антенны ультракоротких волн
•

Волновые излучатели см.

32.845.7

32.845.5

Приемные антенны

32.845.6

Воздушные и кабельные линии передачи
•
Коаксиальные кабели см. 32.843.2
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32.845.7

Волноводные линии передачи.
объемные резонаторы

Волноводы

и

32.845.8

Полосковые линии передачи. Линии передачи с
поверхностной волной
Под индексом 32.845.8 собирается также лите
ратура по полосковым волноводам.

32.845.9

Замедляющие системы
ры)

(замедляющие

32.846

Усилительные устройства (усилители)

структу

Под индексом 32.846 собирается также литера
тура по усилению электрических сигналов.
•
Измерительные усилители см. 32.842-5
• Усилители импульсов см.
32.847.4
•
Клистронные и магнетронные усилители см.
32.848.4
•
Молекулярные усилители см. 32.86-5
•
Магнитные усилители см. 32.96-04
•
Операционные
(решающие)
усилители см.
32.971
32.846.2

Полупроводниковые (транзисторные) усилители

32.846.3

Каскодные усилители

32.846.4

Катодные повторители

32.846.5

Усилители постоянного тока и постоянного на
пряжения
Фотоэлектрические и фотоэлектронные усилите
ли.

32.846.6

Усилители низкой и звуковой частоты

32.846.7

Широкополосные усилители. Видеоусилители

32.846.8

Усилители высокой частоты
•

32.846.9

Магнетронные усилители см.

Параметрические усилители

32.848.4

ТЕХНИКА
32.847
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Импульсные устройства
Импульсная техника, формирование электриче
ских импульсов (видеоимпульсов и др.).

32.847.2

Полупроводниковые импульсные устройства
Транзисторные и другие устройства.

32.847.3

Генераторы импульсов
Мультивибраторы, блокинг-генераторы и др.

32.847.4

Усилители импульсов
•

Катодные повторители см. 32.846.4

32.847.5

Делители частоты повторения импульсов

32.847.6

Счетчики импульсов

32.847.7

Анализаторы и компараторы импульсов

32.847.8

Миллимикросекундные
пульсные устройства

32.848

Радиопередающие
чики)

32.848-04

Узлы и каскады радиопередающих устройств

(наносекундные)

устройства

им

(радиопередат

Генераторы электромагнитных колебаний, моду
ляторы и манипуляторы.
32.848.2

Полупроводниковые
редатчики

(транзисторные)

радиопе

32.848.3

Радиопередатчики длинных, средних и коротких
волн

32.848.4

Радиопередатчики ультракоротких волн
Магнетроны, клистроны, радиопередатчики на
волновых лампах и др.
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Радиоприемные устройства (радиоприемники)
Под индексом 32.849 и его подразделениями со
бирается также литература по радиоприему.
•
Оптимальный и помехоустойчивый радиопри
ем см. 32.811.7

32.849.2

Полупроводниковые (транзисторные) радиопри
емники. Детекторные радиоприемники

32.849.3

Коротковолновые радиоприемники

32.849.4

Ультракоротковолновые
ные радиоприемники

32.849.5

Радиоприемники прямого усиления

32.849.6

Супергетеродинные радиоприемники

32.849.8

Радиолы, магнитолы и радиокомбайны

32.849.9

Любительские и самодельные радиоприемники и
радиолы

32.85

Электроника

и

сверхвысокочастот

Физическая электроника. Электронные приборы.
Применение электроники в отдельных отраслях
науки и техники см. в соответствующих подразделени
ях классификации. Например: электронная вычисли
тельная техника см. 32.973.
•
Энергетическая электроника см. 31.264.5
•
Квантовая электроника см. 32.86
32.851

Электровакуумные приборы
•
Электронные и ионные преобразователи и вы
прямители см. 31.264.5

32.851.1

Электронно-вакуумные приборы
Электронные лампы, электронно-лучевые трубки
(кинескопы) и др.
•
Магнетроны и клистроны см. 32.848.4

ТЕХНИКА
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32.851.2

Ионные приборы (газоразрядные приборы)

32.852

Полупроводниковые приборы
Под индексом 32.852 собирается также литера
тура общего характера по полупроводниковой элек
тронике.
•
Полупроводниковые
фотоэлектрические
приборы см. 32.854.2

32.852.2

Полупроводниковые

диоды

32.852.3

Полупроводниковые триоды
триоды, транзисторы)

(кристаллические

Под индексом 32.852.3 собирается также лите
ратура по транзисторной электронике.
32.852.4

Полупроводниковые тетроды

32.852.8

Органические полупроводниковые приборы

32.854

Фотоэлектрические
приборы.
Фотоэлементы.
Фотоэлектрические преобразователи
•
Фотоэлектрические
раторы см. 31.252

32.854.1

Вакуумные фотоэлектрические приборы
Вакуумные
умножители.

32.854.2

и фотоэлектронные гене

фотоэлементы,

Полупроводниковые
ры

фотоэлектронные

фотоэлектрические

Фотосопротивления и др.
•
Фотоэлектрические солнечные
31.252
32.855

32.857

Диэлектрические приборы
Диэлектрические триоды и др.

32.858

батареи см.

Криоэлектроника. Криогенные приборы
Криотроны и др.

Хемотроника

прибо
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ТЕХНИКА
Промышленная электроника
Под индексом 32.859 собирается также литера
тура общего характера по применению электроваку
умных, полупроводниковых и криогенных приборов в
отдельных отраслях науки и техники.

32.86

Квантовая электроника
Квантовая радиофизика, оптоэлектроника. Инте
гральная оптика. Радиооптика.
•
Радиоспектроскопия см. 22.344

32.86-01

Теоретические основы квантовой электроники
Распространение интенсивного электромагнитно
го излучения, взаимодействие интенсивного излучения
со средой: многофотонные процессы, преобразование
оптических частот и др.
•
Нелинейная оптика см. 22.343

32.86-5

Квантовые приборы
Молекулярные генераторы и усилители: пара
магнитные генераторы и усилители, мазеры, разеры и
др. Лазеры (оптические квантовые генераторы (ОКГ):
инфракрасного диапазона (иразеры), ультрафиолетово
го, рентгеновского, гамма-диапазонов, твердотельные,
газовые, химические, жидкостные, полупроводниковые
лазеры. Квантовые генераторы и усилители сверхвы
соких частот.

32.86-5-01

Теория, исследование квантовых приборов
Возбуждение и др.

32.86-5-04

Детали и узлы квантовых приборов
Преобразователи частоты, модуляторы,
ляющие системы, источники накачки и др.

32.87

замед

Электроакустика
Под индексом 32.87 собирается также литера
тура по технической акустике, акустоэлектронике.
Применение электроакустики, ультразвука и ин-
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фразвука в отдельных отраслях науки и техники см. в
соответствующих подразделениях классификации. На
пример: ультразвуковая обработка металлов см. 34.56.
32.87-5

Электроакустическая аппаратура
Микрофоны, телефоны, громкоговорители, элек
тромузыкальные, светомузыкальные инструменты и др.
•
Радиолы см. 32.849.8
•
Игра на электромузыкальных инструментах
см. 85.315.3

32.871

Запись и воспроизведение звука и электриче
ских сигналов
Стереофоническая, квадрофоническая, механиче
ская, магнитная и другие виды записи и воспроизведе
ния звука.

32.871-5

Аппараты для записи и воспроизведения звука
Магнитофоны, электропроигрыватели и др.

32.872

Озвучивание и звукоусиление
•

Усилители см. 32.846.6

•

Громкоговорители см.

32.87-5

32.873

Техническое применение ультразвука

32.874

Техническое применение инфразвука

32.875
32.88

Гидроакустика
Электрическая связь
Проводная и радиопроводная связь.
Телевизионная связь см. под индексом 32.94 и
его подразделениями.

32.88-01

Теоретические основы электрической связи
Теория электрических цепей связи.
Под индексом 32.88-01 собирается также лите-
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ратура по теории линии электрической связи.
•
Общая теория связи см. 32.811
32.88-4

Предприятия электрической связи
Энергетическое хозяйство предприятий электри
ческой связи: электропитание - стабилизаторы напря
жения и тока и др.

32.88-5

Оборудование электрической связи
Под индексом 32.88-5 собирается также литера
тура по оборудованию предприятий связи.

32.88-5-07

Испытания оборудования электрической связи
Под индексом 32.88-5-07 собирается также ли
тература по измерениям в электрической связи.

32.881

Телеграфная связь
Фототелеграфная, факсимильная связь и др. Те
лекс.
•

32.881-5

Дальняя телеграфная связь см.

32.883

Оборудование телеграфной связи
Телеграфные станции, коммутаторы и др. Фак
симильная техника.

32.881-5-05

Телефакс

32.882

Телефонная связь
Междугородная, местная (городская, сельская),
производственная (диспетчерская, селекторная) теле
фонная связь и др.
Под индексом 32.882 собирается также литера
тура по телефонным сетям.
•
Дальняя телефонная связь см. 32.883
•
Видеотелефонная связь см. 32.94

32.882-5

Оборудование телефонной связи
Телефонные станции и коммутаторы и др.
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Дальняя связь
Дальняя телефонная и телеграфная связь, мно
гоканальная связь, высокочастотная телефонная связь:
уплотнение линий связи и др.

32.884

Радиосвязь и радиовещание

32.884.1

Радиосвязь
Радиотелеграфная и радиотелефонная (сотовая и
др.) связь, фототелеграфная связь по радио, космиче
ская (спутниковая) радиосвязь, производственная ра
диосвязь.

32.884.1-5
32.884.19
32.884.8

Радиостанции
Любительская радиосвязь. Радиоспорт
Радиовещание
•
Организация
студий см. 76.031

32.884.8-5

радиовещания,

работа радио

Радиовещательные станции и установки
•

Радиовещательные приемники см.

•

Громкоговорители см.

32.849

32.87-5

32.885

Электрическая сигнализация

32.889

Линии электрической связи
Воздушные линии связи, кабельные, волноводные и другие линии связи.
Под индексом 32.889 собирается также литера
тура по линейным сооружениям электрической связи,
по линиям радиофикации (радиотрансляционным лини
ям) и по линейным сооружениям городских телефон
ных сетей.
•
Теория
линий
электрической
связи см.
32.88-01
•
Уплотнение линий электрической связи см.
32.883
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Телевидение
Запись и воспроизведение телевизионных изоб
ражений (видеозапись и воспроизведение). Отдельные
виды телевидения: объемное (стерео), дальнее, про
мышленное и др.
Под индексом 32.94 собирается также литерату
ра общего характера по телевизионной связи.

32.94-5

Телевизионное
(телевизионные
ны

оборудование.
Телевизоры
приемники). Видеомагнитофо

Передающие и приемные устройства: передатчи
ки, передающие камеры, антенны, усилительные и
корректирующие и другие устройства.
Под индексом 32.94-5 собирается также литера
тура общего характера по аудиовизуальной технике.
•
Телевизионные трубки см. 32.851.1
32.943

Цветное телевидение
Цветное объемное телевидение и др.

32.947

Космическое телевидение
Телевидение с помощью искусственных спутни
ков Земли и др.

32.948

Телевизионное вещание
•
Организация телевизионного вещания, работа
телестудий см. 76.032

32.949

Телевизионные линии
Под индексом 32.949 собирается также литера
тура по кабельному телевидению.
•
Телевизионные кабели см. 32.843.2

32.95

Радиолокация
Радионавигация.
ленгация.

Радиодальнометрия.

Радиопе
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Автоматика и телемеханика
Применение автоматики и телемеханики в от
дельных отраслях науки и техники см. в соответ
ствующих подразделениях классификации. Например:
авиационные телемеханические устройства см. 39.52.

32.96-04

Элементы и узлы автоматики и телемеханики
Реле, датчики (преобразователи), электрические
машины: исполнительные двигатели, тахогенераторы,
вращающиеся трансформаторы и др.; полупроводнико
вые элементы и узлы, усилители, исполнительные ме
ханизмы (сервоприводы), регуляторы и др.

32.965

Автоматика
Автоматические системы регулирования, управ
ления и контроля, автоматизированные системы
управления технологическими процессами (АСУ ТП),
технические
средства автоматизированных систем
управления.
Под индексом 32.965 собирается также литера
тура по информационно-управляющим и информаци
онно-измерительным системам.
•
Применение
электронных
вычислительных
машин в автоматических системах см. 32.973

32.965.1

Бесконтактные системы автоматики

32.965.2

Неэлектрические автоматические системы
Механические, гидравлические, пневматические
системы: пневмоника, струйная техника и др.

32.965.3

Электрические системы
Электромеханические, электронные и другие си
стемы.

32.965.4

Линейные системы

32.965.5

Нелинейные системы
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32.965.6

Дискретные (прерывистые)
вания и управления

системы

регулиро

Релейные, импульсные и другие системы.
32.965.7

Системы программного регулирования и управ
ления

32.965.8

Следящие и синхронно-следящие системы

32.965.9

Оптимальные и самонастраивающиеся
нетические) системы

32.968

(кибер

Телемеханика
Телемеханические системы: телеизмерительные
системы, системы телеуправления, телесигнализация,
системы для рассредоточенных объектов, телеинфор
мационные системы и др.

32.968.9

Радиотелемеханика
Радиотелеизмерения и др.

32.97

Вычислительная техника
Применение вычислительной техники в отдель
ных отраслях науки и техники см. в соответствующих
подразделениях классификации. Например: решение
математических уравнений с помощью вычислительных
машин см. 22.193.

32.973

Компьютеры
шины)

Специальные
-018

(электронно-вычислительные

типовые

деления

Программирование
•
Математическое программирование,
программирования см. 22.18

-018.1

ма

Языки программирования

теория
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Программное обеспечение
Системное программное обеспечение: системное
программирование, операционные системы, обслу
живающие программы и др. Прикладное программ
ное обеспечение: системы управления базами дан
ных (СУБД) и др. Компьютерные вирусы. Защита
программ и данных.
•
Программное обеспечение отдельных устройств
компьютеров см. -04

-02

Проектирование. Архитектура

-04

Элементы и узлы
Процессоры, арифметико-логические устройства,
управляющие
устройства,
периферийные
уст
ройства (устройства ввода-вывода), запоминающие
устройства и др.

32.973.1

Аналоговые
компьютеры
(электронновычислительные машины непрерывного дей
ствия)

32.973.2

Цифровые
компьютеры
(электронновычислительные машины дискретного дей
ствия)
Универсальные машины, специализированные и
управляющие машины, супер-ЭВМ, мини-ЭВМ.

32.973.202

Компьютерные системы и сети
Глобальные сети (Internet, GLASNet, Relcom и
др.), локальные сети. Электронная почта. Телеобра
ботка данных.

32.973.202-018.2 Программное обеспечение компьютерных се
тей
NetWare, Norton Administrator и др.

32.973.202-04

Коммуникационное оборудование
Сетевые адаптеры, модемы, архивационные сер
веры и др.
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Микро-ЭВМ. Персональные компьютеры
Под индексом 32.973.26 собирается также лите
ратура по микрокалькуляторам.

32.973.26-018

Программирование для микро-ЭВМ
•
Математическое
программирование,
программирования см. 22.18

32.973.26-018.1

теория

Языки программирования
•
Подразделяется по алфавиту языков програм
мирования.

32.973.26-018.2 Программное обеспечение
Системное программное обеспечение: системное
программирование, операционные системы и про
граммы-оболочки ( М S - D O S , Unix, Windows, Norton
C o m m а n d e r и д р . ) , обслуживающие программы
(утилиты): Norton Utilities, PS Tools и др. Приклад
ное программное обеспечение: электронные табли
цы (Ехсе1, Lotus 1-2-3 и др.), системы управления
базами данных (СУБД): DBase, FохРrо, Раradox и
др., текстовые процессоры (Word, Лексикон и др.),
программы распознавания образов, пакеты при
кладных программ и др. Компьютерные вирусы. За
щита программ и данных.
Прикладные программы, применяемые в отдель
ных областях науки и производства см. в соответ
ствующих подразделениях классификации.
•
Программное обеспечение отдельных устройств
микро-ЭВМ см.
32.973.26-04
•
Компьютерные игры см. 77.056с.я92
32.973.26-02

Проектирование. Архитектура микро-ЭВМ

32.973.26-04

Элементы и узлы микро-ЭВМ
Микропроцессоры, арифметико-логические уст
ройства, управляющие устройства, периферийные
устройства (устройства ввода-вывода): печатающие
устройства (принтеры), дисплеи, графопостроители
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(плоттеры), сканеры и др. Запоминающие уст
ройства: накопители на магнитных и оптических
дисках (СО-КОМ) и др. Устройства мультимедиа.
32.973.3

Гибридные (аналого-цифровые) компьютеры

32.974

Неэлектронные вычислительные машины и уст
ройства
Счетно-аналитические и счетно-клавишные ма
шины, арифмометры и др. Интеграторы, логарифмиче
ские линейки, перфораторы, табуляторы и др.

32.98

Оргтехника
Механизация и
автоматизация инженернотехнического и управленческого труда, технические
средства диспетчерского управления, оргсвязь и др.
Применение оргтехники в отдельных отраслях
науки и техники см. в соответствующих подразделени
ях классификации.
Отдельные виды средств диспетчерского управ
ления см. в соответствующих подразделениях 32. На
пример: производственная радиосвязь см. 32.884.1.
•
Информационно-поисковые системы см. 73

32.99

Другие отрасли радиоэлектроники
Применение рентгенотехники, инфракрасной и
ультрафиолетовой техники в отдельных отраслях науки
и техники см. в соответствующих подразделениях
классификации. Например: применение инфракрасных
лучей в аэрофотосъемке см. 26.12.

32.995

Рентгенотехника
•

Рентгенометрия см. 22.346

32.996

Инфракрасная техника

32.997

Ультрафиолетовая техника
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33

Горное д е л о
О с н о в н ы е
33.1
33.2
33.3
33.4

д е л е н и я

Общие вопросы горного дела
Отдельные способы разработки месторождений
твердых полезных ископаемых
Разработка месторождений отдельных видов по
лезных ископаемых
Обогащение полезных ископаемых

33

Горное д е л о

33н

Техника безопасности в горном деле
Горный надзор, горнотехническая инспекция и
др.
•
Рудничные газы, пыль, взрывы, пожары, обва
лы и борьба с ними, горноспасательное дело см. 33.18

33.1

Общие вопросы горного дела

33.11

Рудничная геология
Рудничная разведка и др.
•
Поиски и разведка, состав, строение, сложение
и свойства полезных ископаемых см. 26.325

33.12

Маркшейдерское дело. Горная геометрия
Учет движения запасов полезных ископаемых,
борьба с потерями и др. Маркшейдерские работы при
разработке отдельных видов полезных ископаемых.
Охрана сооружений от вредного влияния горных выра
боток.
•
Маркшейдерское обслуживание нефтепромыс
лов см. 33.361

33.13

Бурение. Буровзрывные работы

33.131

Бурение скважин
Бурение нефтяных и газовых скважин и др.

33.132

Бурение шпуров
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Взрывные работы

33.14

Управление горным давлением
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•
Охрана сооружений от вредного влияния гор
ных выработок см. 33.12
33.141

Крепление горных выработок

33.144

Управление кровлей

33.15

Проведение (проходка) горных выработок
Под индексом 33.15 собирается также литера
тура о горных выработках и литература, рассматри
вающая одновременно проведение и крепление горных
выработок.

33.16

Рудничный транспорт
Карьерный и' подземный транспорт. Транспорт
на поверхности горных предприятий. Погрузка и на
валка. Трубопроводный транспорт. Доставка и откатка.
Рудничный подъем. Перевозка людей. Отвальное хо
зяйство. Хранение полезных ископаемых. Рудничные
склады и др.
•
Транспортирование торфа на торфоразработках
см. 33.35
•
Транспортирование нефти на промыслах см.
33.361

33.17

Рудничный водоотлив
Рудничная гидрогеология, осушение месторож
дений, сбор и откачка рудничных вод и др.

33.18

Рудничная вентиляция, рудничное освещение и
горноспасательное дело
Рудничные газы, пыль, взрывы, пожары, обвалы
и борьба с ними.

33.2

Отдельные способы разработки месторож
дений твердых полезных ископаемых
Рудничная геология, маркшейдерские и буро
взрывные работы, управление горным давлением, про-
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ведение горных выработок, рудничный транспорт, во
доотлив, вентиляция, освещение и горноспасательное
дело см. в соответствующих подразделениях 33.1.
Способы разработки месторождений отдельных
видов твердых полезных ископаемых см. в соответ
ствующих подразделениях 33.3.

33.21

Подземная разработка месторождений твердых
полезных ископаемых
•
Врубовые машины, отбойные молотки, горные
комбайны см. 33.31.

33.22

Открытая разработка
полезных ископаемых

месторождений

твердых

33.23

Комбинированные способы разработки место
рождений твердых полезных ископаемых

33.24

Специальные способы разработки месторожде
ний твердых полезных ископаемых
Гидравлические, химические, физические и дру
гие способы. Подземное расплавление.

33.25

Разработка месторождений твердых
ископаемых в особых условиях

полезных

33.26

Разработка россыпных месторождений

33.3

Разработка месторождений отдельных
дов полезных ископаемых

ви

Рудничная геология, маркшейдерские и буро
взрывные работы, управление горным давлением, про
ведение горных выработок, рудничный транспорт, во
доотлив, вентиляция, освещение и горноспасательное
дело см. в соответствующих подразделениях 33.1.
33.31

Разработка месторождений угля и углистых по
лезных ископаемых
Комбайновая, узкозахватная, струговая выемка
угля, выемка угля с помощью врубовых машин, отбой-
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ных молотков и др.
Под индексом 33.31 собирается также литера
тура общего характера о разработке пластовых место
рождений полезных ископаемых.
Разработка пластовых месторождений отдельных
полезных ископаемых см. соответственно под индекса
ми 33.33 и 33.34.
33.311

Разработка месторождений горючих сланцев

33.312

Разработка месторождений сапропеля

33.313

Разработка
паемых

других

углистых

полезных

иско

Разработка месторождений углистого колчедана
и др.
33.33

Разработка
месторождений
рудных
лических) полезных ископаемых

(метал

33.332

Разработка месторождений руд черных металлов
Разработка железных, марганцевых и хромовых
руд.

33.333

Разработка месторождений руд цветных метал
лов
Разработка руд тяжелых, легких, благородных и
радиоактивных металлов.

33.336

Разработка
руд

месторождений

полиметаллических

Разработка руд редких, тугоплавких, рассеяных
и редкоземельных металлов.
33.34

Разработка
месторождений
нерудных
(неметаллических)
твердых
полезных
иско
паемых

33.342

Разработка месторождений строительных и до
рожных материалов
Под индексом 33 342 собирается также литера
тура, рассматривающая одновременно вопросы добычи

134

ТЕХНИКА
и обработки строительных материалов.
•
Асфальт и битумы см. 33.363

33.343

Разработка месторождений огнеупорного, кисло
тоупорного, керамического и стекольного сырья
•

Кварцевые пески см. 33.342

33.344

Разработка месторождений химического сырья и
сырья для удобрений

33.345

Разработка месторождений солей

33.346

Разработка месторождений технического
рального сырья
•

мине

Алмазы и гранаты см. 33.347

33.347

Разработка месторождений драгоценных и поде
лочных камней

33.348

Разработка месторождений минеральных вод и
лечебных грязей

33.35

Разработка месторождений торфа

33.36

Разработка нефтяных и газовых месторождений
•
33.131

Бурение нефтяных и

газовых скважин

см.

33.361

Разработка нефтяных месторождений

33.362

Разработка газовых и газоконденсатных место
рождений

33.363

Разработка месторождений озокерита, асфальта
и других твердых битумов

33.4

Обогащение полезных ископаемых
Дробление, измельчение и грохочение. Гравитационные, электрические, магнитные и другие методы
обогащения. Флотация. Брикетирование полезных ис-
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копаемых. Обогащение отдельных видов полезных ис
копаемых.
•
Обогащение и брикетирование торфа см. 33.35
•
Брикетирование руд см. 34.3
34

Технология металлов.
Приборостроение
Основные
34.1
34.2
34 3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8
34.9

Машиностроение.

деления

Общая технология металлов
Металловедение
Металлургия
Общее машиностроение. Машиноведение
Общая технология машиностроения. Обработка
металлов
Отдельные машиностроительные и металлообраба
тывающие процессы и производства
Технология производства оборудования отраслево
го назначения
Производство металлических изделий (метизов)
Приборостроение

34

Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение

34.1

Общая технология металлов

34.2

Металловедение
Строение, структура и свойства металлов и
сплавов, методы их анализа и исследований. Физика
металлов и металлических сплавов.
•
Порошковое металловедение см. 34.39
•
Металловедение биметаллов см. 34.647

34.22

Металловедение черных металлов и сплавов

34.23

Металловедение цветных металлов и сплавов
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34.24

Металловедение сплавов специального назначе
ния

34.25

Металловедение металлов и сплавов с особыми
свойствами
Антифрикционные, жаропрочные, жаростойкие и
другие сплавы. Аморфные сплавы. Спиновые стекла.

34.3

Металлургия

34.31

Отдельные способы металлургии
Электрометаллургия, гидрометаллургия, метал
лотермия отдельных металлов см. под индексами ме
таллургии соответствующих металлов.

34.314

Электрометаллургия

34.315

Гидрометаллургия

34.316

Металлотермия

34.32

Металлургия черных металлов

34.323

Производство чугуна
Доменное, ваграночное производство и др.

34.324

Металлургия марганца
Производство марганца и его сплавов.

34.325

Металлургия хрома
Производство хрома и его сплавов.

34.326

Производство ферросплавов
Производство ферромарганца, феррохрома, фер
росилиция и др.

34.327

Производство железа и стали (сталеплавильное
производство)
Производство стали в конвертерах, мартеновское
производство, электрометаллургия железа и стали и
др.
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Металлургия цветных металлов
Металлургия тяжелых, легких, благородных и
редких (тугоплавких, рассеяных, редкоземельных и ра
диоактивных) металлов и сплавов.
•
Металлургия марганца см. 34.324
•
Металлургия хрома см. 34.325

34.36

Микрометаллургия

34.38

Комплексная переработка руд

34.39

Порошковая металлургия
Металлокерамика (изготовление металлокерамических изделий и деталей машин из металлических по
рошков).
•
Минералометаллокерамика см. 35.41

34.4

Общее машиностроение. Машиноведение
Под индексом 34.4 и его подразделениями соби
рается также литература по тяжелому машинострое
нию и литература, рассматривающая одновременно
машиностроение и приборостроение.
•
Монтаж, эксплуатация и ремонт машин см.
30.8
•
Реконструкция
и модернизация машин см.
30.9

34.41

Теоретические основы машиностроения
Теория машин и механизмов (механика машин).
Виброустойчивость и колебания. Трение, теория изно
са и смазки, надежность, долговечность, прочность и
расчет на прочность и точность машин и механизмов.
Взаимозаменяемость деталей в машиностроении: раз
мерные цепи, допуски и посадки. Трибология.

34.42

Проектирование машин и механизмов и их дета
лей
Конструирование и расчет в целом.
Проектирование отдельных деталей машин и ме-
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ханизмов см. в соответствующих подразделениях
34.44.
•
Кинематический, статический и динамический
расчет, надежность, долговечность, прочность и расчет
на прочность, виброустойчивость и точность машин и
механизмов см. 34.41

34.43

Машиностроительные материалы и изделия
Описание, выбор, нормирование и экономия ма
шиностроительных материалов.
Анализ, испытание, состав, строение, свойства и
качества отдельных материалов см. под наименованием
соответствующих материалов. Например: испытание
древесных пластиков см. 37.133.6.

34.431

Металлы и сплавы

34.432

Неметаллические материалы
Древесные, синтетические и другие материалы.

34.437

Материалы с особыми свойствами
Жаростойкие, изоляционные, коррозиеустойчивые и другие материалы.
•
Жаростойкие и кислотоупорные сплавы см
34.431

34.439

Заменители машиностроительных материалов
•
Металлы как заменители см. 34.431
•
Неметаллические материалы как заменители
см. 34.432

34.44

Детали машин и механизмов
•
Металлокерамические детали см. 34.39
•
Прочность, расчет на прочность и точность
деталей машин и механизмов см. 34.41
•
Проектирование деталей машин и механизмов
в целом см. 34.42
• Литые детали см. 34.61
• Детали машин и механизмов, изготовленные
кузнечно-прессовой обработкой см. 34.623
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Соединения деталей машин
Неразъемные соединения: заклепочные, сварные,
паяные и др.; разъемные соединения: резьбовые, кли
новые, шпоночные, уплотнения и др.

34.442

Шарнирные и кривошипные механизмы
Коленчатые валы и др.

34.443

Винтовые механизмы

34.444

Кулачковые механизмы

34.445

Детали машин и механизмов для передачи вра
щательного движения (передачи)
Механические передачи, механические приводы,
оси, валы, роторы, муфты, подшипники, зубчатые,
фрикционные передачи, передачи с гибкой связью: ре
менные, канатные, цепные; волновые передачи и др.

34.446

Механизмы регулирования скоростей и преобра
зования движения
Редукторы, коробки скоростей (коробки пере
дач), маховики, тормоза и др.
•
Расчет маховых масс см. 34.41

34.447

Приводы
Гидравлические, пневматические и другие при
воды.
•
•

34.448

Электрический привод см. 31.291
Механические приводы см. 34.445

Базовые детали. Поддерживающие
машин и механизмов

элементы

Корпусы, станины, рессоры, пружины, амортиза
торы и др.
•
Фундаменты машин см. 38.58
34.47

Испытания машин и механизмов
Заводские, приемосдаточные,
другие испытания.

контрольные

и
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•
Научно-исследовательские испытания машин и
механизмов см. 34.41

34.5

Общая технология машиностроения. Обра
ботка металлов
Технология производства деталей машин и меха
низмов в целом. Отделочная (чистовая) обработка ме
таллов. Обработка неметаллических материалов в ма
шиностроении.
Под индексом 34.5 и его подразделениями соби
рается также литература по технологии тяжелого ма
шиностроения и литература, рассматривающая одно
временно технологию машиностроения и приборо
строения.
Обработка отдельных неметаллических материа
лов в машиностроении см. в соответствующих подраз
делениях 3. Например: обработка древесины см. 37.1
Отдельные процессы обработки металлов см. в
соответствующих подразделениях 34.6.
•
Производство и обработка металлокерамических деталей машин и изделий см. 34.39
•
Технология производства оборудования отрас
левого назначения см. 34.7

34.5-4

Машиностроительные
вающие заводы

и

металлообрабаты

34.5-5

Оборудование машиностроительных и металло
обрабатывающих заводов
Машины, аппараты, приборы, инструменты и др.
Технологическая оснастка. Механизация производства.

34.5-7

Технический контроль в технологии
строения и в обработке металлов

машино

34.500.1

Технология производства отдельных изделий
Технология производства типовых деталей ма
шин: подшипников, зубчатых передач и др.

34.51

Технология производства заготовок
Производство заготовок отдельными способами
см. в соответствующих подразделениях 34.6
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34.52

Применение вакуума в обработке металлов

34.53

Горячая обработка металлов
•

Нагрев металлов см. 34.651

34.54

Холодная обработка металлов

34.55

Электрическая обработка металлов
Электродуговая, электроконтактная (электро
механическая),
электроэрозионная,
анодно-механическая, плазменная, электронная и другие виды
электрической обработки металлов.
•
Гальванотехника см. 34.663

34.56

Ультразвуковая обработка металлов

34.57

Обработка металлов с использованием энергии
взрыва

34.58

Другие виды обработки металлов
Вибрационная, гидравлическая, химическая об
работка; светолучевая обработка (обработка световым
потоком лазера) и др.
•
Электрогидравлическая обработка см. 34.57

34.59

Обработка инструментами
риалов

из отдельных мате

Обработка инструментами из синтетических ма
териалов, алмазная обработка и др.

34.6

Отдельные машиностроительные и металло
обрабатывающие процессы и производства
Под индексом 34.6 собирается также литерату
ра по процессам и производствам в тяжелом машино
строении и литература, рассматривающая одновремен
но процессы и производства в машиностроении и при
боростроении.
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34.61

Литейное производство (фасонное литье метал
лов)
Литье деталей и других фасонных изделий.
Плавка металлов см. в соответствующих подраз
делениях 34.3.

34.611

Модельное производство

34.612

Формовка

34.615

Заливка металла в формы

34.616

Отдельные виды литья
Литье в оболочковые (скорлупчатые), керамиче
ские формы и др.
•
Модельное производство см. 34.611
• Формовка см. 34.612
•
Художественное литье см. 34.8

34.618

Обработка
брака

34.62

Обработка металлов давлением

34.621

Прокатное производство
•

34.622

отливок.

Исправление

Трубопрокатное производство см. 34.748

Волочильное производство
•

34.623

фасонных

Трубоволочильное производство см.

34.748

Кузнечно-прессовое производство
Ковка, штамповка металлов: чеканка и др.; прес
сование металлов: накатывание металлов - резьб, про
филей и др.; гибка, правка металлов и др.

34.63

Обработка металлов резанием
•

34.63-1

Опиливание и шабрение металлов см. 34.671

Теория резания металлов
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Оборудование для обработки металлов резанием
Металлорежущие станки, инструменты, станко
строение и др.

34.630.01

Обработка резанием отдельных изделий
Обработка резанием типовых деталей
резьбонарезные, зуборезные работы и др.

машин:

34.630.2

Работа на металлорежущих станках-автоматах и
полуавтоматах

34.630.3

Работа на агрегатных и комбинированных стан
ках

34.630.4

Работа на станках, работающих одновременно
несколькими инструментами
Работа на многолезвийных станках. Многолез
вийное резание.

34.630.5

Работа на копировальных станках

34.630.6

Резание металлов по методу обкатки

34.631

Подготовительные процессы при обработке ме
таллов резанием
Подготовительные процессы при токарной обра
ботке, сверлении,зенкеровании, развертывании, фрезе
ровании, строгании, долблении, протягивании и про
шивании металлов.
•
Отрезка заготовок см. 34.638
•
Разметка и центровка заготовок см. 34.671

34.632

Токарная обработка металлов
Использование токарных станков для осущест
вления других видов обработки металлов см. в соот
ветствующих подразделениях 34.6. Например: прессо
вание металлов на токарных станках (токарнодавильные работы) см. 34.623.
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34.632.1

Работа на токарно-револьверных станках

34.632.3

Работа на токарно-карусельных станках

34.632.4

Работа на токарно-винторезных станках

34.632.5

Расточка металлов

34.633

Сверление, зенкерование металлов и разверты
вание отверстий

34.633.1

Сверление металлов
Сверление на сверлильных и других металлоре
жущих станках.
Использование сверлильных станков для осу
ществления других видов обработки металлов см. в
соответствующих подразделениях
34.6. Например:
развертывание отверстий на сверлильных станках см.
34.633.3.

34.633.2

Зенкерование, зенкование, цекование металлов

34.633.3

Развертывание отверстий

34.634

Фрезерование металлов
•

34.635

Расточка на фрезерных станках см.

34.632.5

Строгание металлов. Долбление металлов
Зубострогальные, зубодолбежные и другие рабо
ты.

34.636

Протягивание металлов. Прошивание металлов

34.637

Абразивная обработка металлов
•

Абразивная резка металлов см.

34.637.2

Обдирка металлов

34.637.3

Шлифование металлов

34.637.4

Полирование металлов

34.638.7

ТЕХНИКА
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34.637.5

Хонинг-процесс (хонингование)

34.637.6

Сверхчистовая обработка (суперфиниш)

34.637.7

Притирка. Доводка. Лапинг-процесс

34.638

Механическая резка металлов. Раскрой метал
лов
•
Вырубка, вырезка и обрезка металлов в штам
пах см. 34.623

34.638.1

Распиловка металлов

34.638.2

Отрезка металлов резцами

34.638.3

Отрезка металлов фрезами

34.638.4

Резка металлов ножницами

34.638.5

Рубка металлов

34.638.6

Подрезка торцов деталей

34.638.7

Абразивная резка металлов

34.639

Отходы механических цехов и их использование

34.64

Сварка, резка, пайка, наплавка, склеивание и
биметаллизация

34.641

Сварка металлов
Газовая, электрическая и другие виды сварки
металлов.

34.642

Резка металлов
Газовая, электрическая и другие виды резки ме
таллов.
•
Механическая резка металлов см. 34.638

34.643

Пайка металлов

34.644

Наплавка металлов

ТЕХНИКА
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34.645

Склеивание металлов

34.647

Биметаллизация
Производство биметаллов и многослойных ме
таллов.
Отдельные процессы биметаллизации см. в соот
ветствующих подразделениях 34.6. Например: произ
водство биметаллов прокаткой см. 34.621.

34.65

Упрочнение металлов

34.651

Термическая обработка металлов
Отжиг, нагрев, нормализация, закалка, отпуск,
химико-термическая обработка и другие виды терми
ческой обработки металлов. Защита металлов от кор
розии термической обработкой.
•
Теория термической обработки металлов см.
34.2

34.653

Механическое упрочнение металлов
Упрочнение металлов наклепом, методом обкат
ки (накатки) роликами и др.

34.66

Коррозия металлов. Защита металлов от корро
зии
•
Защита металлов от коррозии термической об
работкой см. 34.651

34.661

Электрохимическая защита металлов от корро
зии
•

34.662

Катодная, анодная и протекторная зашита.
Анодирование см. 34.663

Защита металлов от коррозии изменением соста
ва среды
Применение ингибиторов, удаление влаги, кис
лорода и др.

34.663

Защита металлов от коррозии покрытиями
Металлизация, гальванотехника, ультразвуковое,
химическое покрытие, окрашивание и др.

ТЕХНИКА
34.67
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Слесарные, медницкие, жестяницкие работы.
Гравирование. Клеймение. Очистка металлов
Обработка металлов резанием при слесарных,
жестяницких и медницких работах см. в соответ
ствующих подразделениях 34.63.

34.671

Слесарные работы
•

34.672

Слесарно-сборочные работы см.

34.68

Медницкие работы. Жестяницкие работы
•
Гибка и правка металлов при медницких и же
стяницких работах см. 34.623
•
Лужение металлов при медницких и жестяниц
ких работах см. 34.663

34.673

Гравирование металлов

34.674

Клеймение. Маркировка изделий

34.675

Очистка металлов

34.68

Сборка
машин
и
сборочные работы

34.682

Соединение деталей машин и механизмов
•
34.623
•
•
•

Технология

механизмов.

заклепочных

соединений

Обкатка (приработка) машин

34.686

Балансировка машин и механизмов

34.687

см.

Технология сварных соединений см. 34.641
Технология паяных соединений см. 34.643
Технология клеевых соединений см. 34.645

34.685

•
34.41

Слесарно-

Теория балансировки машин и механизмов см.

Упаковка машин
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Отходы машиностроительных и металлообраба
тывающих производств
•

34.7

Металлические отходы см.

34.639

Т е х н о л о г и я п р о и з в о д с т в а о б о р у д о в а н и я от
раслевого назначения
Технология производства горного, металлообра
батывающего, химического, текстильного и другого
оборудования, технология производства оборудования
непроизводственного назначения: торгового, медицин
ского, театрального и др. Технология производства за
пасных частей.
Технология производства энергетического, ра
диоэлектронного и транспортного оборудования см. в
соответствующих подразделениях 31, 32 и 39.

34.748

Технология производства труб

34.751

Технология производства машин и орудий для
сельского и лесного хозяйства

34.8

Производство
(метизов)

металлических

изделий

Производство проволоки и изделий из прутков и
проволоки, металлических сосудов, металлической та
ры, скобяных изделий, цепей, металлических изделий
широкого потребления и др.
•
Прокатка проволоки см. 34.621
•
Волочение проволоки см. 34.622
•
Производство
металлических хозяйственнобытовых, галантерейных, канцелярских, спортивных,
музыкальных, ювелирных изделий и металлических иг
рушек см. 37.27

34.9

Приборостроение
Под индексом 34.9 и его подразделением соби
рается литература по приборостроению в целом, тех
нологии производства приборов отраслевого назначе
ния, а также литература по измерительным и кон
трольно-измерительным приборам в целом.
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Литература по приборам, используемым в от
дельных отраслях науки и техники (кроме вопросов
технологии их производства), собирается в соответ
ствующих подразделениях классификации. Например:
теория и проектирование астрономических приборов
см. 22.6.
Электрические, радиоэлектронные, теплоизмерительные приборы, приборы и устройства вычислитель
ной техники, автоматики и телемеханики см. в соот
ветствующих подразделениях 31 и 32.
•
Литература, рассматривающая одновременно
приборостроение и машиностроение, см. 34.4
34.96

Технология приборостроения
Технология производства приборов для измере
ния отдельных величин: веса, массы, скоростей и др.
Технология производства приборов для измерения
времени. Часовое производство. Технология производ
ства приборов отраслевого назначения: акустических,
астрономических, геофизических и др.

35

Химическая
производства
О с н о в н ы е

технология.

Химические

д е л е н и я

35.11

Основные процессы и аппараты химической тех
нологии

35.20/46

Технология неорганических веществ.
основных химических продуктов

35.50/78

Технология органических веществ

35.79

Другие химические производства
технология.

Технология

35

Химическая
производства

Химические

35-9

Продукция. Химикалии. Товароведение химиче
ских и москательных товаров
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Отходы химических производств и их использо
вание
Производство отдельных продуктов из отходов
химических производств см. в соответствующих под
разделениях 35. Например: производство сульфатного
мыла из отходов сульфатной целлюлозы см. 35.77.

35.102

Химия в быту
Применение в быту химических средств: мою
щих, чистящих, отбеливающих, красящих, дезинфици
рующих, полирующих и др.
Производство бытовых химических средств см. в
соответствующих подразделениях 35. Например: про
изводство средств для чистки хозяйственных предме
тов домашнего обихода см. 35.785.

35.11

Основные процессы и аппараты химической
технологии

35.111

Гидродинамические процессы

35.112

Тепловые процессы

35.113

Массообменные процессы (диффузионные про
цессы)

35.114

Физические процессы

35.115

Химические процессы

35.116

Механические процессы

35.119

Другие процессы химической технологии
Гранулирование, таблетирование, брикетирова
ние, расфасовка, маркировка, укупорка, упаковка и др.

35.20/46

Технология
неорганических
гия
основных
химических

веществ.
продуктов

Техноло

ТЕХНИКА
35.20
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Технология неорганических веществ в це
лом. Т е х н о л о г и я о с н о в н ы х х и м и ч е с к и х п р о 
дуктов в целом
Сера, азот, галогены, фосфор, мышьяк, селен,
теллур, углерод, кремний, бор и их соединения. Газы:
кислород, инертные газы, водород и др. Щелочи, неор
ганические кислоты, химические реактивы, особочистые и другие неорганические вещества.
•
Производство горючих газов см. 35.513

35.32

Удобрения
Под индексом 35.32
собирается также литера
тура общего характера по минеральным удобрениям.
•
Применение удобрений см. 40.40

35.33

Пестициды
Под индексом 35.33 собирается также литера
тура общего характера по ядохимикатам.

35.35

Электрохимические производства
Под индексом 35.35 собирается литература об
щего характера по прикладной электрохимии.
•
Гальванотехника см. 34.663

35.36

Радиохимические производства
Производство ядерного горючего, радиоактивных
изотопов и меченых ими соединений и др.
•
Физические свойства радиоактивных изотопов
см. 22.38

35.41

Силикатные

производства

Керамические изделия (керамика). Строительная
керамика: кирпич, кровельная черепица, керамические
трубы и др. Облицовочные, гончарные и декоративные
изделия. Огнеупоры. Тонкая керамика: фарфор, фаянс,
специальная керамика: оксидная, сегнетокерамика,
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пьезокерамика, керметы и др. Стекло и стеклоизделия.
Вяжущие вещества и изделия из них: гипс, известь,
цемент и др.
•
Органическое стекло см. 35.712
•
Стеклопластики см. 35.719
•
Стеклоткани см. 37.235.4
•
Стеклянные пуговицы, елочные украшения см.
37.27
•
Бетоны и строительные растворы см. 38.33

35.46

Абразивные материалы и изделия
Синтетические алмазы, драгоценные камни и др.

35.50/78

Технология

органических

веществ

35.50

Технология органических веществ в целом

35.51

Технология топлива
Под индексом 35.51 собирается также литера
тура по искусственному жидкому топливу: ис
кусственному бензину, искусственному дизельному
топливу и др.

35.512

Переработка твердого топлива. Переработка уг
ля
Сухая перегонка твердого топлива (термическая
переработка, пиролиз твердого топлива): коксохимиче
ское производство, коксование углей, сухая перегонка
антрацита, бурых углей, горючих сланцев и сапропелей, торфа. Экстрагирование твердого топлива.
•
Газификация твердого топлива и газификация
угля см. 35.513
•
Сухая перегонка древесины см. 35.762

35.513

Газификация топлива. Производство генератор
ных и горючих газов
Газификация твердого топлива, угля, нефти и
нефтяных остатков. Производство отдельных видов ге
нераторных и горючих газов: воздушного, кислородного, водяного, бытового и др.
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•
33.31
•
•
35.514
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Подземная газификация твердого топлива см.
Переработка природных газов см. 35.514
Газификация древесины см. 35.762

Переработка нефти и нефтяных газов. Произ
водство нефтепродуктов
Перегонка, ректификация (разделение) и крекинг
нефти и нефтепродуктов. Производство моторных топлив: бензина и др. Производство масел и смазок,
парафина, вазелина, асфальта, битумов, гудронов. Пе
реработка природных газов. Нефтехимический синтез
и др.
•
Первичная обработка нефти на промыслах см.
33.361
•
Промышленный синтез отдельных органиче
ских соединений на основе продуктов переработки
нефти и природных газов см. 35.61

35.61

Основной органический
органический синтез)

синтез

(тяжелый

Производство углеводородов, спиртов, кислот,
альдегидов, кетонов, эфиров и др.
Промышленный синтез органических соедине
ний, применяющихся в качестве красящих, лекар
ственных, душистых и другого назначения веществ,
см. в соответствующих подразделениях 35.50/78.
•
Лабораторный органический синтез см. 24.2
35.62

Промежуточные продукты
(полупродукты)
и красители. Анилинокрасочное производ
ство
Производство (синтез) органических синтетиче
ских и природных красителей.

35.63

Военно-химические производства
Взрывчатые вещества. Пиротехника. Боевые
отравляющие вещества (БОВ). Дегазаторы и противо
ядия.
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Лекарственные
вещества
и
препараты.
Фармацевтические производства
•
•
•

35.68

Душистые
вещества
косметические средства
•

35.69

Переработка крови животных см. 36.92
Производство вакцин и сывороток см. 52.6
Аптечное изготовление лекарств см. 52.82

Туалетные мыла см.

и

парфюмерно-

35.785

Фотокиноматериалы
Фотокинопленки, фотопластинки, фотобумаги,
фотохимикаты и растворы для обработки светочув
ствительных материалов.

35.71

Высокомолекулярные
меры) и пластмассы
•
•

35.710

соединения

(поли

Клей из искусственных смол см. 35.75
Древесно-слоистые пластмассы см. 37.133.6

Отдельные процессы производства
прессматериалов и пластмасс

полимеров,

Полимеризация, поликонденсация, производство
изделий из пластмасс, прессование, литье, сварка,
склейка и др.
35.712

Карбоцепные
основе

полимеры

и

пластмассы

на

их

Полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, полиметилметакрилат ("органическое стекло", плекси
глас), фенопласты, термопластичные, термореактивные
смолы и др.
35.713

Гетероцепные
основе

полимеры

и

пластмассы

на

их

Эпоксидные смолы, полиэфиры, полиамиды, по
лиуретаны, аминопласты и др.

ТЕХНИКА
35.719
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Полимеры и пластмассы с особой структурой,
особыми свойствами и специального назначения
Слоистые, наполненные, композиционные пласт
массы, стеклопластики, линолеум, газонаполненные
смолы и пластмассы, пленки, термостойкие, строи
тельные, машиностроительные пластмассы и др.

35.72

Каучук и резина

35.721

Каучук
Латекс, натуральные и синтетические каучуки,
регенерат.

35.728

Резина и резиновые изделия
Шины, ремни, эбонит, резиновая обувь, проре
зиненные и другие изделия.

35.73

Химические волокна
•
Производство стеклянного волокна см. 35.41
•
Текстильная переработка химических волокон
см. 37.235

35.731

Искусственные волокна
Вискозное, ацетатное и другие волокна.

35.732

Синтетические волокна
Лавсан, капрон, дакрон и др.

35.733

Штапельное волокно

35.738

Химические волокна специального назначения
Моноволокно, кордное
электрической изоляции и др.

35.74

35.742
35.743

Лакокрасочные
ные покрытия

материалы

Пленкообразующие
Лаки

волокно,

и

волокна

для

лакокрасоч
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35.744

Олифы

35.745

Пигменты
Белила, сажи, черни и др.

35.746

Краски
Эмалевые и масляные, полиграфические, худо
жественные, строительные и другие краски.
•
Керамические краски см. 35.41
•
Анилинокрасочное производство см. 35.62

35.75

Клеи, желатина и технология склеивания
Клеи: животные, растительные, синтетические;
клеи для металлов, кожи, бумаги, стекла и других ма
териалов. Пищевая, фотографическая и техническая
желатина.

35.76

Лесохимические производства
•
•

35.76-1

Теоретические
водств
•

35.762

Целлюлозно-бумажное производство см. 35.77
Получение хвойно-эфирных масел см. 35.68
основы

лесохимических

произ

Химия древесины и др.
Строение и свойства древесины см. 37.11

Термическое
древесины)

разложение

древесины

(пиролиз

Производство уксусной кислоты, газификация
древесины, смолокурение, дегтекурение и др.
•
Синтетические методы получения метилового
спирта, уксусной кислоты см. 35.61
35.764

35.765

Канифольно-скипидарное производство
•

Смоло-скипидарное производство см. 35.762

•

Подсочка леса см.

43.9

Гидролизное производство
Производство этилового и метилового спирта и
др.
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35.766

Производство дубителей

35.77

Целлюлозно-бумажное производство
•

35.779
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Химия древесины см. 35.76-1

Производство бумаги
Бумага и картон. Изделия из бумажной массы,
бумаги и картона: коробки, картонная и бумажная по
суда, веревки и др.
•
Игрушки из бумаги и папье-маше см. 37.27
•
Канцелярские изделия из бумаги и картона,
беловая продукция см. 37.89

35.78

Жиры и масла. Мыла и моющие средства.
Воски

35.782

Жиры и масла
Получение растительных масел и животных жи
ров; рафинация (очистка) и гидрогенизация жиров и
масел; получение глицерина; производство стеарина,
свечей; производство маргарина, компаунд-жиров и др.
•
Получение молочных жиров см. 36.95

35.785

Мыла и моющие средства
Мыловарение. Моющие средства. Поверхностноактивные вещества.

35.788

Воски

35.79

Другие химические производства
Производство чернил и др.

36

Пищевые производства
О с н о в н ы е
36.81
36.82
36.83
36.84

д е л е н и я

Основные процессы и аппараты пищевых произ
водств
Мукомольное и крупяное производства
Хлебопекарное производство (хлебопечение)
Сахарное производство
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36.85
36.86
36.87
36.88
36.91
36.92
36.93
36.94
36.95
36.96
36.97
36.98
36.99

Крахмало-паточное производство
Кондитерское производство
Бродильные производства
Производство безалкогольных напитков
Переработка плодов и овощей
Производство мяса и мясных продуктов
Производство птицепродуктов
Производство рыбы и рыбных продуктов
Производство молока и молочных продуктов
Консервное производство
Производство пищевых концентратов
Производство вкусовых продуктов
Общественное питание. Кулинария

36

Пищевые производства

36-1

Теоретические
Исследования

основы

пищевых

производств.

Химический состав и строение пищевых продук
тов, микробиология пищевых производств и продуктов
и др.
36-9

Пищевые продукты.
продуктов

Товароведение

пищевых

Хранение пищевых продуктов и др.
36.81

Основные процессы
производств

36.81-5

Оборудование

и

пищевых

аппараты

пищевых

производств.

Пищевое

машиностроение
36.82

Мукомольное и крупяное производства

36.821 Хранение и первичная обработка зерна
36.822 Мукомольное производство (помол зерна)
• Детская мука см. 36.97
36.823 Крупяное производство
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36.824

Комбикормовое производство

36.83

Хлебопекарное
ние)

производство

(хлебопече

Отдельные виды хлеба и хлебных изделий, мака
роны и др.
•
Мучные кондитерские изделия см. 36.86
36.84

Сахарное производство
Сахар, инулин, фруктоза, пектиновые вещества
и др.

36,847

Мед и его переработка
•

36.85

Искусственный мед см. 36.85

Крахмало-паточное производство
Крахмал, патока, кристаллическая глюкоза и др.

36.86

Кондитерское производство
Мармелад, пастила, карамели, конфеты, шоко
лад, какао, мучные кондитерские изделия, халва, во
сточные сладости, лекарственные, диетические и вита
минизированные кондитерские изделия.

36.87

Бродильные производства
Производство солода и ферментных препаратов.
Дрожжевое производство. Спиртовое производство
(винокурение). Ликерно-водочное производство. Вино
делие. Пивоваренное производство. Производство ук
суса и органических кислот (молочной, лимонной и т.
п.). Производство слабоалкогольных напитков и др.
•
Производство синтетического этилового спирта
см. 35.61
•
Производство этилового спирта из древесины
см. 35.765

36.88

Производство безалкогольных напитков
Искусственные минеральные воды и др.
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Переработка плодов и овощей
Подготовка плодов и овощей к переработке;
сушка (вяление); консервирование сахаром и химиче
скими методами; маринование, квашение, соление, мо
чение, замораживание и другие виды переработки.
Под индексом 36.91 и его подразделениями со
бирается также литература по консервированию пло
дов и овощей в домашних условиях.
Переработка растительного сырья в отдельных
пищевых производствах см. под индексами соответ
ствующих производств.
•
Производство растительных стерилизованных
баночных консервов см. 36.96

36.912

Переработка овощей

36.913

Переработка плодов

36.914

Переработка ягод

36.915

Переработка орехов, дикорастущей зелени, гри
бов, морских водорослей и трав

36.92

Производство мяса и мясных продуктов
Фасованное мясо, мясные полуфабрикаты, коп
чености. Колбасы. Переработка субпродуктов и отхо
дов производства мяса и мясных продуктов и др.
•
Производство животных жиров см. 35.782
•
Производство мясных баночных консервов см.
36.96
•
Обработка шкур см. 37.252

36.93

Производство

птицепродуктов

Переработка птицы и яиц.
•
Производство баночных консервов из птичьего
мяса см. 36.96
36.94

Производство рыбы и рыбных продуктов
Под индексом 36.94 собирается также литература общего характера по переработке морепродуктов.

ТЕХНИКА
•
•
36.96
36.95
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Производство рыбьего жира см. 35.782
Производство рыбных баночных консервов см.

Производство молока и молочных продуктов
Переработка молока. Производство сливок, кис
ломолочных продуктов, мороженого. Маслоделие. Сы
роделие.
•
Производство сгущенного и сухого молока см.
36.96

36.96

Консервное производство
Стерилизованные баночные консервы. Расти
тельные, мясные, рыбные, молочные, диетические кон
сервы и консервы для детского питания.
•
Консервирование плодов и овощей в домашних
условиях см. 36.91

36.97

Производство пищевых концентратов
Концентраты первых, вторых и третьих блюд.
Концентраты напитков. Мучные и крупяные концент
раты. Концентраты для детского питания и др.

36.98

Производство вкусовых продуктов
Пряности и приправы: горчица, майонез и др.
Чай и кофе. Синтетические вкусовые вещества: саха
рин, ванилин и др. Табачное производство.

36.99

Общественное питание. Кулинария
•

Гигиена питания см. 51.23

36.99-5

Оборудование
тания

предприятий

общественного

36.991

Приготовление отдельных блюд

пи

Первые и вторые блюда. Соусы и гарниры. Хо
лодные блюда и закуски. Сладкие блюда. Напитки.
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•
Производство
см. 36.86
36.992

мучных кондитерских

изделий

Приготовление блюд из отдельных продуктов
Блюда из растительных продуктов, мучные блю
да, блюда из мяса, птицы, рыбы, молока, яиц и других
продуктов.

36.996

Специальная кулинария
Войсковая, судовая, детская, лечебная, диетиче
ская, вегетарианская кулинария.
•

36.997

Лечебное питание см. 53.51

Домашняя кулинария. Поваренные книги
Кухня народов мира.
Кулинарные рецепты отдельных блюд или блюд
из отдельных продуктов см. соответственно под ин
дексами 36.991 и 36.992.
Технология
древесины.
Производства
легкой промышленности.
Полиграфиче
ское производство. Фотокинотехника

37

Основные
37.1
37.2
37.8
37.9

деления

Технология древесины
Производства легкой промышленности
Полиграфическое производство
Фотокинотехника

37

Технология
древесины.
Производства
легкой промышленности.
Полиграфиче
ское производство. Фотокинотехника

37.1

Технология древесины
•
Лесохимические производства см. 35.76
• Целлюлозно-бумажное производство см. 35.77
• Лесозаготовки см. 43.90

ТЕХНИКА
37.11
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Древесиноведение
Строение и свойства древесины.
•

37.13

Химия древесины см. 35.76-1

Деревообрабатывающие производства
Механическая технология древесины.

37.130

Отдельные процессы обработки древесины
•

37.130.3

Склеивание и отделка древесины см. 37.134

Гидротермическая обработка древесины
Термическая (тепловая) обработка, сушка, про
питка и защита древесины.

37.130.4

Обработка древесины давлением
Прессование, гнутье древесины.

37.130.5

Обработка древесины резанием
Фрезерование, строгание, точение, долбление и
др.
•

37.130.7

Раскрой древесины см. 37.132

Измельчение древесины
Дробление, размалывание и др. Производство
древесной стружки, древесной шерсти, древесной муки
и др.

37.130.9

Отходы деревообрабатывающих производств

и

их использование
37.132

Лесопильные производства

37.133

Производство слоистой (клееной) древесины
Фанера и др.

37.133.6

Производство древесных пластиков
Древеснослоистые пластики; пластифицированная (цельнопрессованная) древесина; композиционные
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древесные пластики с наполнителем из измельченной
древесины: лигнолит, лигнопласт и др.
37.133.8

Производство древесно-волокнистых плит
•

37.134

Приготовление древесной массы см. 35.77

Столярно-механические производства
Изделия из древесины. Деревянные строитель
ные детали: оконные и дверные блоки, плинтусы, пар
кет и др. Ручная обработка древесины. Столярные, белодеревные и краснодеревные работы. Склеивание, от
делка древесины и др.
•
Столярные работы в строительстве см. 38.635

37.134.1

Мебельное производство

37.135

Производство деревянной тары

37.136

Специальные деревообрабатывающие производ
ства
Катушечно-челночное,
каблучно-колодочное,
обозное, спичечное, рамочно-багетное и другие произ
водства. Производство лыж, деревянных кровельных
материалов, штукатурной драни, ложкарно-посудное
производство и др.
•
Производство деревянных игрушек, пуговиц и
художественных изделий см. 37.27

37.137

Производство изделий из побочных лесомате
риалов
Рогожно-мочальное производство, производство
плетеных изделий и др.

37.2

Производства легкой промышленности
Производство изделий массового (широкого) по
требления.
Под индексом 37.2 собирается также литерату
ра, рассматривающая одновременно производства легкой и пищевой промышленности.
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37.23
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Текстильное производство
Технология волокнистых материалов.

37.230

Общая технология текстильного производства

37.230.1

Первичная обработка текстильного сырья
Приемка, сортировка, сушка, прессование и др.

37.230.2

Прядильное производство

37.230.3

Крутильное производство
•

Перемотка, трощение, кручение пряжи и др.
Производство крученых изделий см. 37.237

37.230.4

Ткацкое производство

37.230.5

Отделочное производство

37.231

Хлопчатобумажное производство

37.231.02

Хлопкопрядильное производство

37.231.03

Хлопкокрутильное производство

37.231.04

Хлопкоткацкое производство

37.231.05

Хлопкоотделочное производство

37.232

Переработка лубяных волокон
Льняное производство. Переработка пеньки,
джута, канатника, кенафа, кендыря и др.
•
Производство канатов, веревок, шпагатов см.
37.237

37.233

Шерстяное производство

37.233.1

Камвольное производство

37.233.2

Суконное производство

37.233.5

Переработка шерсти в смеси с другими видами
волокон
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Валяльно-войлочное производство

37.234

Шелковое производство
Переработка натурального шелка.
Под индексом 37.234 собирается также литера
тура, рассматривающая одновременно переработку на
турального и искусственного шелка.
•
Переработка
искусственного
шелка
см.
37.235.1

37.235

Текстильная переработка химических волокон

37.235.1

Переработка искусственных волокон
Вискозное, ацетатное волокно и др. Искусствен
ные белковые волокна.

37.235.2

Переработка синтетических волокон
Политен, орлон, капрон, найлон, дакрон, лавсан
и др.
•

Высокообъемные (объемные) нити и пряжа см.

37.237.2
37.235.3

Переработка штапельного волокна

37.235.4
37.235.5

Переработка стеклянного волокна
Переработка химических волокон в смеси с раз
личными волокнами

37.236

Текстильная переработка минеральных волокон
•

37.237

Асбестовое волокно и др.
Переработка стеклянного волокна см.

37.235.4

Производство особых видов тканей и текстиль
ных изделий
Крученые изделия: нитки, канаты, веревки, шпа
гаты и др. Текстильные галантерейные изделия: тюль,
кружева, ленты, тесьма, шнуры и др. Ворсовые ткани:
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бархат, вельвет, искусственный мех и др. Ковры, гобе
лены. Металлизированные ткани. Технические ткани.
Сети. Другие текстильные изделия: вата и др.
•
Прорезиненные ткани см. 35.728
•
Швейные галантерейные изделия см. 37.24
37.237.1

Нетканые текстильные материалы
Вязально-прошивные, клеевые и другие материа
лы.

37.237.2

Высокообъемные (объемные) нити и пряжа
Профилированные, текстурные, фасонные, элас
тичные нити и пряжа и др.

37.238

Трикотажное производство
Чулки, носки, верхний и бельевой трикотаж,
перчатки и др.

37.24

Швейное производство
Пошив одежды, белья, головных уборов и других
швейных изделий.

37.24-2

Моделирование и конструирование швейных из
делий

37.24-5

Швейные машины

37.248

Рукоделие
Домашний пошив и ремонт одежды, вышивание,
вязание, плетение и др.

37.25

Кожевенно-обувное и меховое производства.
Производство изделий из кожи и ее заменителей

37.252

Кожевенное производство

37.253

Производство заменителей кожи (искусственной
кожи)
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37.255

Обувное производство
•
•
•
•

37.256

Производство и ремонт обуви.
Резиновая обувь см. 35.728
Обувные картоны см. 35.779
Валяная обувь см. 37.233.7
Меховая обувь см. 37.257

Производство изделий из кожи и ее заменителей
Одежда. Галантерейные изделия: чемоданы, сум
ки, ремни, перчатки и др. Шорно-седельные изделия.
Технические изделия.
•
Обувное производство см. 37.255

37.257

Меховое производство
Выделка и обработка меха и пушнины. Скорняжно-пошивочное производство. Меховые изделия:
одежда, обувь, головные уборы и др.
•
Искусственный мех см. 37.237

37.27

Производство других изделий широкого потреб
ления
Хозяйственно-бытовые, галантерейные изделия.
Канцелярские принадлежности, игрушки, спортивный
инвентарь и др. Музыкальные инструменты, ювелир
ные и художественные изделия. Ручные работы и ре
месла.
Отдельные виды ручных работ и ремесел см. в
соответствующих подразделениях 3. Например: руч
ная обработка древесины см. 37.134.
Текстильные, швейные, кожаные галантерейные
изделия см. в соответствующих подразделениях 37.2.
•
Бытовые электрические приборы см. 31.293-5
•
Электромузыкальные инструменты см. 32.87-5
•
Резиновые игрушки. Мячи, камеры, акваланги
и другие спортивные изделия из резины см. 35.728
•
Рукоделие см. 37.248

37.279

Домоводство
Рецепты и полезные советы. Благоустройство,
оборудование, уборка жилища. Содержание одежды:
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стирка, глажение, химическая чистка и др. Выбор
одежды: культура одежды, умение одеваться и др.
Сельское и дачное домоводство.
•
Бытовая химия см. 35.102
•
Кулинария см. 36.99
•
Домашний
пошив и ремонт одежды см.
37.248
37.8

Полиграфическое производство
Процессы полиграфического производства. Спо
собы печати в целом. Высокая печать.
•
История книги и книгопечатания см. 76.10
•
Корректура и правка текста см. 76.17

37.83

Плоская печать
Литографическая, офсетная печать, фототипия и
др.

37.84

Глубокая печать (ракельная печать)
Цветная репродукция, офортная печать и др.

37.86

Особые виды печати. Малая полиграфия
Особые виды печати и малой полиграфии в це
лом; электрография, электрофотографические способы
печати и др.; гектография; стеклография; ротапринтный способ печати; трафаретная печать; печать для
слепых и др.
•
Печатание тканей см. 37.230.5
•
Электрофотография см. 37.941

37.86-5
37.874

Множительные аппараты
Машинопись

37.874-5

Пишущие машинки

37.88

Брошюровочно-переплетное производство

37.89

Производство
дукции

отдельных

видов

печатной

про

Производство журналов, газет, плакатов, денеж
ных знаков, почтовых марок, беловой продукции, кан-
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целярских изделий из бумаги и картона, проектноконструкторской и другой технической документации и
др.

37.9

Фотокинотехника

37.91

Теория фотографических процессов
•
Теоретические основы отдельных видов фото
графии см. 37.941

37.93

Фотокиноматериалы
Фотокинопленки. Фотопластинки. Фотобумаги.
Фотохимикаты и растворы для обработки светочув
ствительных материалов.
•
Производство фотокиноматериалов см. 35.69

37.94

Фотография
•
•
•

37.940.2

Теория фотографических процессов см 37.91
Фотографические материалы см. 37.93
Фотолюбительство см. 85.16

Фотосъемка
Зарядка кассет и фотоаппаратов; выбор и компо
зиция кадра; освещение при фотосъемке; определение
выдержки и экспозиции; применение светофильтров и
др.

Под индексом 37.940.2 собирается также лите
ратура общего характера по фотокиносъемке.
37.940.2-5

Фотоаппараты и приспособления к ним

37.940.3

Обработка экспонированных фотоматериалов
Негативный и позитивный процессы. Отделка
фотоснимков. Фотомонтаж.
Под индексом 39.940.3 собирается также лите
ратура общего характера по обработке экспонирован
ных фотокиноматериалов.
•
Фотохимикаты и растворы для обработки светочувствительных материалов см. 37.93

ТЕХНИКА
37.941
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Отдельные виды фотографии
Рельефная фотография, электрофотография, ксе
рография, репродукционная фотография, диапозитивы
и др.
•
Аэрофотография см. 26.12
•
Фототипия см. 37.83
•
Электрофотографические способы печати см.
37.86
•
Художественная фотография см. 85.16

37.941.2

Цветная фотография

37.95

Кинотехника
Киносъемка. Отдельные процессы киносъемки:
освещение, звукозапись и др. Обработка экспониро
ванной кинопленки. Изготовление фильмокопий. Кино
проекция. Отдельные виды кино: цветное, стереоско
пическое и др.
Под индексом 37.95 собирается также литера
тура общего характера по кинотехнике и звуковому
кино.
•
Кинотелевизионная техника см. 32.94
•
Искусство кино см. 85.37

38

Строительство
Основные
38.1
38.2
38.3
38.4
38.5
38.6
38.7
38.9

38

деления

Теоретические основы строительства
Изыскания и проектирование в строительстве
Строительные материалы и изделия
Части зданий (архитектурные конструкции)
Строительные конструкции
Технология строительного производства
Отдельные виды строительства
Благоустройство населенных мест

Строительство
•

Архитектура, градостроительство см.

85.11
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Теоретические основы строительства
Физико-технические
и
естественнонаучные
основы строительства.
Инженерная геология, гидрогеология, грунтове
дение см. в соответствующих подразделениях 26.3.
•
Сопротивление материалов см. 30.121
•
Гидравлика см. 30.123

38.112

Строительная механика
Статика и динамика сооружений. Теория соору
жений. Теория и расчет стержневых систем.
•
Теория и расчет плит, пластин, оболочек, мас
сивов см. 22.25

38.113

Строительная физика
Архитектурная и строительная акустика. Строи
тельная теплотехника (строительная теплофизика).
Строительная климатология и светотехника.
•
Искусственное освещение см. 31.294

38.115

Геодезия в строительстве
•
Геодезические работы при изысканиях см.
38.2
•
Геодезические методы наблюдения за дефор
мациями зданий и сооружений см. 38.58
•
Вертикальная планировка и разбивочные ра
боты см. 38.621
•
Геодезические работы при монтаже строи
тельных конструкций см. 38.638

38.2

Изыскания
тельстве

и

проектирование

в

строи

Проектирование архитектурных и строительных
конструкций, а также отдельных видов зданий и со
оружений см. соответственно 38.4, 38.5 и 38.7.
•
Строительное черчение см. 30.11
•
Проектно-сметные работы (сметное дело) см.
65.31

ТЕХНИКА
38.3
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Строительные материалы и изделия
В подразделениях 38.3 собирается также лите
ратура об отдельных видах строительных материалов и
изделий для гражданского, промышленного и сельского
строительства.
Строительные материалы и изделия для энерге
тического,
транспортного,
санитарно-технического,
гидротехнического и подземного строительства см. в
соответствующих подразделениях 38.7.
Производство, нормирование расхода, экономия,
хранение отдельных видов строительных материалов и
изделий, а также их испытание, состав, строение и
свойства см. в соответствующих подразделениях 3.
Например: производство кирпича см. 35.41; хранение
деревянных строительных деталей см. 37.134.
Материалы для малярных, обойных и стеколь
ных работ см. в соответствующих подразделениях
38.639.

38.31

Каменные материалы и изделия
Природные и искусственные каменные материа
лы. Строительная керамика

38.32

Вяжущие вещества
Гипсовые вяжущие, известь, цементы и др.

38.33

Бетоны и строительные растворы
Под индексом 38.33 собирается также литера
тура, рассматривающая одновременно бетоны и бетон
ные изделия.
•
Приготовление бетонов см. 38.626.1
•
Приготовление растворов см. 38.639.1

38.34

Металлы и металлические изделия

38.35

Древесина и изделия из нее

38.36

Полимерные материалы и изделия
•
•

Полимерный бетон и пластбетон см. 38.33
Древесные пластики и плиты см 38.35
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38.37

Битуминозные материалы и изделия

38.38

Стекло и стеклоизделия

38.39

Местные строительные материалы
Материалы из отходов промышленности; грунто
вые материалы; горелые породы; лед и снег; строи
тельные материалы растительного происхождения: ка
мышит, торф и др.

38.4

Части зданий (архитектурные конструкции)
Архитектурные конструкции в целом, конструк
тивные элементы гражданских (жилых и обществен
ных) зданий в целом.
Архитектурные конструкции отдельных видов
зданий, а также эксплуатация и реконструкция частей
зданий см. в соответствующих подразделениях 38.7.
•
Фундаменты зданий см. 38.58

38.42

Ограждающие конструкции
•
Вертикальные ограждающие конструкции см.
38.43
•
Горизонтальные ограждающие
конструкции
см. 38.44

38.43

Стены и перегородки
Вертикальные ограждающие конструкции.
•
Крупноблочные и крупнопанельные стены см.
38.706

38.44

Перекрытия и покрытия
Горизонтальные ограждающие конструкции.

38.45

Полы

38.46

Окна, двери и ворота

38.47

Лестницы
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38.48

Оборудование зданий
•
•
•
38.76
•

38.5
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Оборудование кухонь, мусоропроводы и др.
Электрическое освещение см. 31.294
Встроенная мебель см. 37.134.1
Санитарно-технические системы зданий

см.

Лифты см. 39.9

Строительные конструкции
Строительные конструкции в целом, для граж
данского, промышленного и сельского строительства.
Строительные конструкции для энергетического,
транспортного, санитарно-технического, гидротехниче
ского и подземного строительства, а также эксплуата
ция и реконструкция строительных конструкций см. в
соответствующих подразделениях 38.7.
Изготовление и монтаж строительных конструк
ций см. в соответствующих подразделениях 38.6.
Крупноблочные и крупнопанельные, пневматиче
ские (надувные) конструкции см. соответственно
38.706 и 38.708.

38.51

Каменные конструкции

38.53

Бетонные" и железобетонные конструкции

38.54

Металлические конструкции

38.55

Деревянные конструкции

38.56

Пластмассовые конструкции
•

Надувные конструкции см. 38.708

38.57

Комплексные конструкции

38.58

Основания и фундаменты. Механика грунтов
Свайные, каменные, бетонные, железобетонные
фундаменты, опускные колодцы, фундаменты под ма
шины и др.
•
Возведение фундаментов см. 38.654.1

176
38.6

ТЕХНИКА
Технология строительного производства
В подразделениях 38.6 собирается также лите
ратура по отдельным видам строительных работ в
гражданском, промышленном и сельском строи
тельстве.
Строительные работы в энергетическом, тран
спортном, санитарно-техническом, гидротехническом и
подземном строительстве см. в соответствующих под
разделениях 38.7.

38.6н

Техника безопасности в строительстве

38.6-4

Строительные площадки

38.6-44

Транспортное
транспорт)

хозяйство

(внутрипостроечный

Транспортирование отдельных видов строитель
ных грузов. Подъемно-транспортные и погрузочноразгрузочные машины, механизмы и приспособления.
38.6-5

Строительное оборудование.
шиностроение

Строительное

ма

Механизация строительства. Строительные ма
шины, механизмы, инструменты и приспособления.
Строительный
инвентарь.
Вспомогательные
уст
ройства: леса, подмости и др.
Оборудование для отдельных строительных ра
бот см. под индексами соответствующих работ.
•
Подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины, механизмы и приспособления см.
38.6-44
38.6-7

Надзор, технический контроль, сдача и приемка
строительных работ

38.621

Подготовительные и вспомогательные
Работы нулевого цикла

работы.

Освоение территории и расчистка строительных
площадок. Инженерная подготовка территории, по
стройка временных сооружений, осушение и др. Разбивочные и другие работы.
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•
Намыв территории см. 38.623
•
Возведение подземных частей зданий и со
оружений см. 38.654.1
38.623

Земляные работы
Возведение земляных сооружений. Возведение
насыпей; сооружение траншей, откосов, котлованов;
планировка площадок и др. Разработка грунтов реза
нием, землеройно-транспортными и планировочными
машинами: экскаваторные, бульдозерные, скреперные
и грейдерные работы. Гидромеханизация земляных ра
бот, буровые и взрывные работы, уплотнение грунтов.
•
Водоотвод см. 38.621
•
Свайные и кессонные работы см. 38.654.1

38.625

Каменные работы
ки)

(технология каменной клад

Кладка из различных видов материалов: обра
ботка естественных каменных материалов, крупно
блочная кладка; кладка отдельных частей зданий и со
оружений: фундаментов, стен, перекрытий и др.; клад
ка печей и труб.
•
Устройство лесов и подмостей см. 38.6-5
•
Приготовление
кладочных
растворов см.
38.639.1
38.626

Бетонные и железобетонные работы

38.626.1

Производство монолитных бетонных и железо
бетонных конструкций
Приготовление бетонной смеси, опалубочные ра
боты, арматурные работы; укладка, распределение,
уплотнение и отделка бетона; уход за бетоном
(силикатизация, цементация и др.), зимнее бетониро
вание.

38.626.2

Производство сборных бетонных и железобетон
ных конструкций

38.626.3

Обработка бетона
Резка, сверление, склеивание и др.
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Металлические работы
Сварка и резка металлов. Слесарные, жестяниц
кие, кузнечные и другие работы.
•
Изготовление металлических
строительных
конструкций см. 34.7
•
Монтаж металлических конструкций, сварка
при монтаже см. 38.638
•
Кровельные
металлические
работы
см.
38.654.3

38.635

Плотничные и столярные работы
Под индексом 38.635 собирается также литера
тура по деревообработке (деревянным работам) в
строительстве.
•
Производство деревянных строительных де
талей см. 37.134
•
Плотнично-опалубочные работы см. 38.626.1
•
Настилка деревянных полов и паркетные ра
боты см. 38.654.5

38.637

Изоляционные работы
Звукоизоляционные, противокоррозионно-защит
ные, гидро-, тепло-, вибро-, паро- и газоизоляцион
ные работы. Изоляция отдельных частей зданий и со
оружений.

38.638

Монтаж (сборка) строительных конструкций
Монтаж бетонных, железобетонных, металличе
ских, деревянных и пластмассовых конструкций. Де
монтаж строительных конструкций.
•
Подъемно-транспортное
оборудование см.
38.6-44
•
Монтаж кирпичных, бетонных и других блоков
см. 38.625

38.639

Отделочные работы
Отделка фасадов и внутренних помещений зда
ний и сооружений.
•
Отделочные работы, совмещенные с каменной
кладкой см. 38.625
•
Настилка полов см. 38.654.5
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Штукатурные работы
•

Материалы для растворов см. 38.33

38.639.2

Малярные работы

38.639.3

Обойные работы

38.639.4

Облицовочные работы
Под индексом 38.639.4 собирается также лите
ратура по плиточным и мозаичным работам.
•
Устройство плиточных и мозаичных полов см.
38.654.5

38.639.5

Лепные работы. Установка
скульптурных деталей

архитектурных

38.639.6

Стекольные работы

38.648

Специальные строительные работы

и

Литература по специальным строительным рабо
там в целом.
Отдельные виды специальных строительных ра
бот см. в соответствующих подразделениях 38.6. На
пример: кладка печей и труб см. 38.625; теплоизоля
ционные работы см. 38.637.
38.654

Возведение (устройство) отдельных частей зда
ний и сооружений
В подразделениях 38.654 собирается также ли
тература по ремонту отдельных частей зданий и со
оружений.
Отдельные общестроительные работы по уст
ройству различных частей зданий см. соответственно
под индексами 38.621—38.639. Например: кладка стен
см. 38.625.

38.654.1

Возведение оснований и фундаментов
Кессонные, свайные и другие работы.
Под индексом 38.654.1 собирается также лите-
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ратура по возведению подземных частей зданий и со
оружений.
•
Укрепление оснований см. 38.58
•
Кладка фундаментов см. 38.625
•
Бетонирование фундаментов см. 38.626.1
•

Гидроизоляция фундаментов см. 38.637

38.654.3

Устройство кровель (кровельные работы)

38.654.5

Устройство (настилка) полов
Устройство полов: каменных, плиточных, дере
вянных, паркетных, из линолеума, монолитных и дру
гих полов.

38.683

Ремонтно-строительные работы
Ремонт фасадов и внутренних помещений; ре
монт отдельных видов зданий и др.
Отдельные технологические процессы ремонта и
ремонт отдельных конструктивных элементов зданий
см. в соответствующих подразделениях 38.6. Напри
мер: ремонт печей см.
38.625; ремонт полов см.
38.654.5; вставка стекол см. 38.639.6.

38.684

Передвижка зданий

38.7

Отдельные виды строительства
Архитектура отдельных видов зданий и соору
жений в историческом, национальном, территориаль
ном или хронологическом аспектах см. в соответ
ствующих подразделениях 85.11.
•
Ремонт зданий и сооружений см. 38.683

для

С п е ц и а л ь н ы е
т и п о в ы е д е л е н и я
детализации литературы по отдельным видам зданий

-02

Изыскания и проектирование

-03

Строительные материалы и изделия
В подразделениях 38.71, 38.72 и 38.75 деле
ние -03 используется для литературы о строительных
материалах и изделиях в целом.
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Отдельные виды строительных материалов см. в
соответствующих подразделениях 38.3.
-04

Элементы и детали зданий
Подразделяется аналогично 38.4.

-06

Технология строительства
В подразделениях 38.71, 38.72 и 38.75 деле
ние -06 используется для литературы о технологии
строительства в целом.
Отдельные виды строительных работ см. в соот
ветствующих подразделениях 38.6.

-08

Эксплуатация
•

-09

Ремонт см. 38.683

Реконструкция
Надстройка, перепланировка и др.

38.706

Сборные (индустриальные) здания

38.708

Сборно-разборные, передвижные и переносные
здания, сооружения, конструкции. Временные
здания и сооружения
Инвентарные бесфундаментные здания и соору
жения, здания и сооружения вагонного типа; транс
формирующиеся конструкции (системы): пневматиче
ские
(надувные),
пленочно-каркасные,
каркаснопанельные и другие здания.

38.71

Гражданское строительство

38.711

Жилищное строительство
Жилые дома, пансионаты, гостиницы и др.

38.712

Общественные здания и сооружения
Административные

здания,

здания

научных,
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учебно-воспитательных, культурно-досуговых,
торго
вых, коммунально-бытовых и других учреждений.

38.72

Промышленное строительство
Подземные горнопромышленные сооружения:
шахты и др. см. в соответствующих подразделениях
33.

38.728

Специальные промышленные сооружения
Промышленные печи, заводские трубы, резерву
ары, бункера и др.

38.73

Энергетическое строительство
Линии электропередачи и электрические сети,
теплофикационные трубопроводы, ядерные реакторы,
здания и сооружения гидроэлектрических станций
(ГЭС) см. в соответствующих подразделениях 31.
•
Энергетические здания промышленных пред
приятий см. 38.72

38.74

Транспортное строительство
Здания железнодорожного, автодорожного, вод
ного, воздушного, городского и промышленного тран
спорта.
Строительство путей сообщения и транспортных
сооружений: дорог, мостов и др. см. в соответствую
щих подразделениях 39.
•
Транспортные здания промышленных пред
приятий см. 38.72

38.75

Сельскохозяйственное строительство
Сельские жилые и общественные здания см.
соответствующих подразделениях 38.71.

38.751

Производственные
тракторного парка
•

38.752

постройки

в

машинно-

Гаражи для автомобилей см. 38.74

Постройки для отраслей растениеводства
Сушильные сараи, парники, теплицы и др.
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38.756

Животноводческие

38.76

Санитарно-техническое
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постройки
строительство

Санитарно-технические сооружения. Санитарнотехнические системы гражданских и сельских зданий.
Санитарно-технические системы промышленных
зданий в целом. Санитарная техника.
Санитарно-технические системы промышленных
предприятий в отдельных отраслях промышленности,
технология производства санитарно-технического обо
рудования см. в соответствующих подразделениях 3.
Например: вентиляция на пивоваренных заводах см.
36.87-4; производство санитарно-технического фаянса
см. 35.41.
•
Электрическое освещение и светотехника см.
31.294
•
Теплофикация и теплоснабжение см. 31.38
•
Мусоропроводы см. 38.48
•
Санитарная очистка городов и населенных
мест см. 38.93
38.761

Водоснабжение и канализация
Водопроводно-канализационные сооружения и
системы. Водоснабжение и канализация населенных
мест, гражданских, промышленных, сельских зданий и
сооружений
•
Железнодорожное водоснабжение и канализа
ция см. 39.213

38.761.1

Водоснабжение
•
•
•
•

38.761.2

Свойства, качества, очистка воды и др.
Бурение скважин на воду см. 33.131
Горячее водоснабжение см. 38.765
Противопожарное водоснабжение см. 38.96
Гигиена водоснабжения см. 51.21

Канализация
Канализационная сеть, очистка сточных вод и

др.
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38.762

Отопление,
воздуха

38.762.1

Отопление

вентиляция

и

кондиционирование

•
ТЭЦ, отопительные котельные, теплофика
ционные сети см. 31.38
•
Кладка отопительных печей см. 38.625
38.762.2

Вентиляция
•
•

38.762.3
38.763

Вентиляторы см. 31.76
Дымоходы, вентиляционные каналы см. 38.43

Кондиционирование воздуха
Газоснабжение
•
•

Газовые отопительные печи см. 38.762.1
Газовые водонагреватели см. 38.765

38.765

Горячее водоснабжение

38.77

Гидротехническое строительство. Гидротехника
•

38.771

Гидроэнергетическое строительство см.

31.57

Водохранилища
Малые водоемы, пруды и др.
•
Защитные сооружения на водохранилищах см..
38.777

38.772

Водонапорные (водоподъемные) и водоудержательные сооружения
•

38.773

Плотины, дамбы и др.
Защитные дамбы см. 38.777

Водосборные и водоспускные сооружения. Со
оружения для сопряжения бьефов
Водосливы, перепады и др.

38.774 Водозаборные сооружения (водоприемники)
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38.775

Отстойники и промывные устройства

38.776

Водопроводящие сооружения (водоводы)
Каналы и лотки, гидротехнические тоннели, тру
бопроводы, акведуки и др.

38.777

Выправительные
сооружения

38.778

Гидротехнические
назначения

(регуляционные)
сооружения

и

защитные

специального

Лесосплавные, мелиоративные и другие гидро
технические сооружения.
•
Гидротехнические сооружения гидроэлектри
ческих станций см. 31.57
•
Гидротехнические сооружения водного тран
спорта см. 39.411
38.779

Гидротехнические сооружения в особых услови
ях
•
38.78

38.78

Подземные гидротехнические сооружения см.

Подземное строительство
Подземные сооружения: тоннели, подземные за
воды, резервуары, склады, подземные гидротехниче
ские сооружения, коммуникации и сети. Коммунальное
подземное хозяйство. Подземное хозяйство городов.
Отдельные виды подземных сетей см. в соответ
ствующих подразделениях 3. Например: водопровод
ная сеть см.
38.761.1; теплофикационные сети см.
31.38.
Горнопромышленные подземные сооружения см.
в соответствующих подразделениях 33.
•
Транспортные
подземные сооружения
см.
38.74

38.79

Строительство в особых условиях
Строительство в особых климатических и грун
товых условиях: на болотах, над горными выработка-
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ми, в сейсмических и карстовых районах и др.
Отдельные вопросы строительства в особых
условиях см. в соответствующих подразделениях 38.
Например: фундаменты в особых грунтовых условиях
см. 38.58.

38.9

Благоустройство населенных мест
Под индексом 38.9 собирается литература об
щего характера по благоустройству населенных мест и
по технике коммунального хозяйства.
Отдельные вопросы благоустройства населенных
мест см. в соответствующих подразделениях 3. На
пример: теплофикация см. 31.38; водоснабжение и ка
нализация см. 38.761.
•
Озеленение городов и населенных мест см.
85.118.7

38.93

Санитарное благоустройство населенных мест
Очистка и уборка населенных мест. Борьба за
чистоту воздушного бассейна: борьба с пылью, дымом,
вредными газами и парами и др. Борьба с городскими
шумами, вредными вибрациями и др. Банно-прачечное
дело. Техника кремации и захоронения.
•
Домашняя стирка и глажение см. 37.279
•
Уборка улиц и тротуаров см. 39.311
•
Санитария и гигиена населенных мест см.
51.21

38.937

Парикмахерское дело
Под индексом 38.937 собирается также литера
тура о декоративной косметике (макияже).

38.96

Пожарная охрана
Организация пожарной охраны. Подготовка по
жарных. Противопожарная (пожарная) профилактика.
Тушение пожаров. Пожарная охрана гражданских зда
ний, промышленных предприятий и сельскохозяй
ственных объектов.
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Пожарная охрана отдельных промышленных
предприятий см. в соответствующих подразделениях
3. Например: пожарная охрана на нефтеперерабаты
вающих предприятиях см. 35.514.
•
Рудничные пожары см. 33.18
•
Лесные пожары и борьба с ними см. 43.4
•
Борьба с пожарами посевов и урожая см. 44

39

Транспорт
Основные

деления

39.1

Общие вопросы транспорта

39.2

Железнодорожный транспорт

39.3

Автодорожный транспорт

39.4

Водный транспорт

39.5

Воздушный транспорт

39.6

Межпланетные
ты)

39.7

Трубопроводный транспорт

39.8

Городской транспорт

39.9

Промышленный транспорт

сообщения

(межпланетные

поле

39

Транспорт

39.1

Общие вопросы транспорта

39.11

Пути сообщения и транспортные сооружения
Пути сообщения. Транспортные узлы. Перегру
зочные и пересадочные пункты.
•
Строительство зданий см. 38.74
•
Организация работы транспортных узлов см.
3918
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Искусственные сооружения на транспорте
Искусственные сооружения на автодорожном,
железнодорожном, водном и других видах транспорта:
мосты, переправы, тоннели и др.

39.12

Подвижной состав транспорта (средства сооб
щения). Транспортное машиностроение
Подвижной состав для перевозки грузов и пас
сажиров. Аппараты на воздушной подушке: автомоби
ли, суда, летательные аппараты.

39.15

Транспортные силовые установки
Транспортные двигатели: атомные, газотурбин
ные, тяговые, электрические и др.

39.16

Оборудование подвижного состава
Радиотехническое
дование и др.

оборудование,

электрообору

39.17

Автоматизация и связь на транспорте

39.18

Перевозки
Организация (технология) перевозок. Грузовые,
пассажирские и смешанные перевозки: организация
движения подвижного состава, управление перевозка
ми, контейнерные перевозки, погрузочно-разгрузочные
работы и др.
•
Связь при перевозках см. 39.17

39.2

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й транспорт

39.20

Железные дороги
Железные дороги с паровой, электрической, га
зотурбинной и тепловозной тягой. Переносные же
лезные дороги.

39.20-06

Строительство железных дорог
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39.21

Железнодорожный
путь.
Железнодорожные
станции и устройства энергоснабжения электри
ческих железных дорог

39.211

Железнодорожный путь
•
Искусственные сооружения на железнодорож
ном транспорте (мосты, тоннели и др.) см. 39.112

39.211-08

Путевые работы
Текущее содержание (эксплуатация) и ремонт
железнодорожного пути.
Под индексом 39.211-08 собирается также лите
ратура по путевому хозяйству железных дорог.

39.213

Железнодорожные станции
Под индексом 39.213 собирается также литера
тура по железнодорожным узлам и раздельным пунк
там.
•
Организация
работы
станций и узлов см.
39.28

39.217

Устройства энергоснабжения электрических же
лезных дорог

39.22

Подвижной состав железных дорог в целом. Локомотиво- и вагоностроение
Отдельные виды подвижного состава железных
дорог см. под индексами 39.23 - 39.26.

39.22-04

Детали, узлы, системы подвижного состава же
лезных дорог
Рамы, колесные пары, буксы, электрооборудова
ние, автосцепка локомотивов и вагонов и др.

39.22-08

Техническая эксплуатация и ремонт подвижного
состава железных дорог
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Локомотивы. Локомотивостроение
Реактивные, атомные и прочие типы локомоти
вов.
•

Автосцепка локомотивов см.

39.22-04

39.231

Паровозы. Паровозостроение

39.232

Электроподвижной состав железных дорог
Электровозы, электросекции и электропоезда.

39.233

Газотурбовозы. Газотурбовозостроение

39.235

Тепловозы,
дизельные
поезда
и
моторнорельсовый подвижной состав ( мотовозы, авто
дрезины, автомотрисы)

39.24

Вагоны. Вагоностроение
•

39.26

Грузовые и пассажирские вагоны.
Автосцепка вагонов см. 39.22-04

Тормоза подвижного состава
Тормоза локомотивов и вагонов.
•
Устройства электрического торможения элек
тропоездов см. 39.232

39.27

Автоматизация
транспорте

и

связь

на

железнодорожном

39.275

Автоматизация на железнодорожном транспорте
Автоматика, телемеханика и СЦБ (сигнализация,
централизация и блокировка) на железнодорожном
транспорте: автоблокировка, рельсовые цепи и др.
•
Автоматизация
устройств
энергоснабжения
электрических железных дорог см. 39.217

39.275.7

Вычислительная техника и оргтехника на железнодорожном транспорте
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39.275.8

Сигнализация на железнодорожном транспорте
•
Стрелочные указатели, переездная сигнализа
ция, путевые и сигнальные знаки см. 39.211

39.278

Связь на железнодорожном транспорте

39.279

Электроснабжение устройств автоматизации
связи на железнодорожном транспорте

39.28

Железнодорожные
железных дорог)

перевозки

и

(эксплуатация

Организация (технология) железнодорожных пе
ревозок. Эксплуатационная работа отделений желез
ных дорог. Грузовые и пассажирские железнодорож
ные перевозки: организация движения поездов, управ
ление железнодорожными перевозками, контейнерные
и контрейлерные перевозки, погрузочно-разгрузочные
работы и др.
•

Железнодорожные станции см. 39.213

39.29

Особые виды железнодорожного транспорта

39.291

Узкоколейный железнодорожный транспорт
Детские железные дороги и др.
•
Промышленный узкоколейный железнодорож
ный транспорт см. 39.299
Однорельсовый
(монорельсовый)
железнодо
рожный транспорт

39.295
39.299

Промышленный железнодорожный транспорт
Под индексом 39.299 собирается также литера
тура общего характера по внутризаводскому (внутрифабричному) железнодорожному транспорту И по про
мышленным железным дорогам.
Железнодорожный транспорт отдельных про
мышленных предприятий см. в соответствующих под
разделениях 3.
•
Рудничный транспорт см. 33.16
•
Лесовозный железнодорожный транспорт см.
43.904

ТЕХНИКА
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Автодорожный

транспорт

39.31

Автомобильные дороги и автостанции

39.311

Автомобильные дороги. Дорожное строительство
•
Автодорожные
искусственные
(мосты, тоннели и др.) см. 39.112
•
Лесовозные дороги см. 43.904

сооружения

39.311-06

Технология строительства автомобильных дорог

39.311-06-5

Дорожно-строительные машины, механизмы и
приспособления. Дорожное машиностроение

39.313

Автостанции. Автовокзалы

39.32

Подвижной состав автодорожного транспорта в
целом
Отдельные виды подвижного состава автодорож
ного транспорта см. под индексами 39.33-39.36.

39.33

Автомобили. Автомобилестроение
Применение специальных автомобилей в отдель
ных отраслях техники и в медицине, а также их спе
циальное оборудование см.
в соответствующих под
разделениях классификации. Например: пожарные ав
томобили см. 38.96.

39.33-01

Теория автомобиля
Тяговая
ность и др.

39.33-04

динамика,

управляемость,

экономич

Детали, узлы, агрегаты автомобилей
Шасси, кузовы, автомобильные подшипники, ра
диотехническое оборудование, электрооборудование и
др.
•
Автомобильные двигатели см. 39.35

39.33-08

Техническая эксплуатация и ремонт автомоби
лей
Вождение автомобилей. Безопасность движения
автомобилей. Автомобильные эксплуатационные мате-
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риалы: автомобильное топливо, смазочные материалы
и др.
•
Правила дорожного движения см. 39.808
39.335.4

Грузовые автомобили
Специализированные грузовые автомобили; по
лугрузовые автомобили, пикапы и др.; автомобилисамосвалы, автомобили-фургоны, авторефрижераторы,
автомобильные прицепы и полуприцепы и др.
•
Лесовозные автомобили см. 43.904

39.335.5

Пассажирские автомобили

39.335.52

Легковые автомобили

39.335.53

Автобусы

39.335.6

Спортивные и гоночные автомобили

39.336

Автомобили
мости
•

39.34

повышенной

и

высокой

проходи

Аэросани, автомобили-амфибии и др.
Автомобили на воздушной подушке см.

39.12

Тракторы. Тракторостроение
•
Дорожно-строительные
тракторы
см.
39.311-06-5
•
Сельскохозяйственные и болотоходные тракто
ры см. 40.721
•
Трелевочные тракторы см. 43.90

39.34-04

Детали, узлы, агрегаты тракторов
•

39.35

Тракторные двигатели см.

Автотракторные двигатели
тракторные двигатели)

39.35

(автомобильные

и

Под индексом 39.35 собирается также литера
тура по автотракторным двигателям внутреннего сгорания.
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•
Двигатели сельскохозяйственных
тракторов
см. 40.721
•
Двигатели трелевочных тракторов см. 43.90
39.35-08н

Техника безопасности при эксплуатации авто
мобильных двигателей
Под индексом 39.35-08н собирается также лите
ратура по выхлопным газам автомобилей и по сниже
нию токсичности выхлопных газов.

39.353

Автотракторные карбюраторные двигатели

39.354

Автотракторные дизели (двигатели с самовос
пламенением)

39.355

Автотракторные газовые
газообразного топлива)

39.359

Специальные типы автотракторных двигателей

двигатели

(двигатели

Паровые, электрические, атомные и другие типы
двигателей. Двигатели внешнего сгорания (двигатели
Стирлинга).
39.36

Мотоциклы, мотороллеры и велосипеды
•

39.361

Правила дорожного движения см. 39.808

Мотоциклы
•

Гоночные, спортивные мотоциклы и др.
Мотоколяски для инвалидов см. 39.335.52

39.362

Мотороллеры

39.363

Велосипеды
•

Детские трехколесные велосипеды см. 37.27

39.37

Автоматизация и связь на автодорожном тран
спорте

39.38

Автомобильные перевозки
возок.

Организация (технология) автомобильных пере
Эксплуатационная служба автотранспортных
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предприятий. Грузовые и пассажирские автомобильные
перевозки: организация движения автомобилей при
перевозках, управление автомобильными перевозками,
погрузочно-разгрузочные работы и др.
•
Правила дорожного движения см. 39.808
39.39

Гужевой и вьючный транспорт
•

39.4

Обозное производство см. 37.136

Водный транспорт
Морской и речной транспорт.

39.41

Водные пути и порты

39.411

Водные пути
•

Лесосплавные пути см. 43.904

39.413

Порты

39.42

Суда ( ф л о т ) . Судостроение
Использование промысловых, спортивных и дру
гих судов отраслевого назначения, а также их специ
альное оборудование см. в соответствующих подразде
лениях классификации. Например: оборудование кито
бойных судов см. 47.

39.42-01

Теоретические основы судостроения
Теория корабля, строительная механика судовых
конструкций, судовая архитектура и др.

39.42-04

Детали, узлы судов
•
•

Корпус, судовые устройства и др.
Судовые машины и механизмы см. 39.45
Оборудование судов см. 39.46

39.42-05

Автоматизация судов (судовая автоматика)

39.42-08

Техническая эксплуатация и ремонт судов
•

Судовождение см.

39.471
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39.425

Суда по назначению

39.425.1

Транспортные суда
Грузовые суда: лесовозы, зерновозы, танкеры и
др.; пассажирские суда; паромы, баржи, буксиры.

39.425.3

Суда технического флота
Дноуглубительные снаряды, плавучие маяки и
др.

39.425.5

Промысловые суда (промысловый флот)
Траулеры, зверобойные суда и др.

39.425.6

Спортивные суда
Скутеры, яхты, шверботы, буера, байдарки и др.

39.425.8

Вспомогательные суда (вспомогательный флот)
Ледоколы, спасательные, противопожарные суда
и др.

39.427

Суда по конструктивным особенностям
Катамараны, суда на подводных крыльях, глис
серы и др.
•
Суда на воздушной подушке см. 39.12

39.428

Малые суда
Катера, моторные лодки, шлюпки, лодки и др.

39.45

Судовые машины и механизмы. Судовое маши
ностроение

39.455

Судовые силовые установки

39.455.1

Судовые паросиловые установки

39.455.11

Судовые паровые котлы
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Судовые паровые турбины. Судовое паротурбостроение
Под индексом 39.455.13 собирается также лите
ратура по судовым турбинам и судовым турбозубчатым агрегатам.

39.455.16

Судовые паровые машины. Судовое паромашиностроение

39.455.2

Гребные электрические установки

39.455.3

Судовые газотурбинные установки (газотурбин
ные двигатели). Судовое газотурбостроение

39.455.5

Судовые двигатели внутреннего сгорания. Судо
вое двигателестроение

39.455.6

Судовые комбинированные силовые установки

39.455.7

Атомные судовые силовые установки

39.455.8

Судовые передаточные механизмы
Передачи, соединительные муфты, валоповоротные устройства, судовые валопроводы и др.

39.455.9

Движители
Гребные винты и колеса, крыльчатые, водомет
ные движители.

39.459

Вспомогательные судовые механизмы
Судовые электрические станции, гидравлические
машины и механизмы, судовые трубопроводы и др.

39.46

Оборудование судов
Радиотехническое оборудование, электрообору
дование. Судовые системы: трюмно-балластные, сани
тарные, противопожарные и др. Судовые спасательные
средства. Судовые контрольно-измерительные приборы.
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•
Навигационное
оборудование
судов
39.471-5
•
Судовые средства радиосвязи см. 39.478

см.

39.47

Судовождение, автоматизация и связь на вод
ном транспорте

39.471

Судовождение (кораблевождение)
Под индексом 39.471 собирается также литера
тура по штурманскому делу.

39.471-5

Навигационное
оборудование.
средства судовождения

Технические

Маяки, бакены и др. Мореходные инструменты и
приборы: компасы, лаги, лоты и др.
39.471.1

Навигация и лоция

39.471.4

Мореходная астрономия

39.471.5

Радионавигация в судовождении
Радиопеленгация, радиолокация в судовождении.
•
Использование радиолокационных станций для
судовождения в сложных условиях см. 39.471.9

39.471.7

Гидрометеорология в судовождении

39.471.9

Судовождение в сложных условиях
Судовождение в условиях плохой видимости, во
льдах и др.

39.475

Автоматизация на водном транспорте
•
Автоматизация судов (судовая автоматика) см.
39.42-05

39.478

Связь и сигнализация на водном транспорте

39.48

Водные перевозки (эксплуатация водного тран
спорта)
Организация (технология) водных перевозок.
Организация работы флота. Грузовые и пассажирские
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водные перевозки: морские и речные перевозки
(эксплуатация морского и речного транспорта), пере
возки на судах смешанного плавания, организация
движения судов (флота), управление водными перевоз
ками, погрузочно-разгрузочные работы и др.
39.49

Аварийно-спасательное и водолазное дело
Под индексом 39.49 собирается также литера
тура по борьбе с разливами нефти и нефтепродуктов
при авариях судов.
•
Аварии судов см. 39.42-08
•
Спасательные и противопожарные суда см.
39.425.8
•
Спасение тонущих см. 75.717

39.5

Воздушный

транспорт

Под индексом 39.5 собирается также литерату
ра по авиации и воздушным сообщениям.
39.51

Воздушные линии и аэродромы (аэропорты)

39.511

Воздушные линии

39.513

Аэродромы
тельство

(аэропорты).

Аэродромное

строи

Аэровокзалы, оборудование аэродромов и др.
•
Наземное аэронавигационное оборудование и
средства связи см. 39.57
39.52

Летательные аппараты в целом
Летательные аппараты тяжелее воздуха.
Отдельные виды летательных аппаратов, сило
вые установки и оборудование см. под индексами
39.53 - 39.56.
•
Летательные аппараты на воздушной подушке
см. 39.12
•
Летательные аппараты легче воздуха см. 39.59
•
Космические летательные аппараты см. 39.62

39.53

Самолеты. Самолетостроение
Применение самолетов специального назначения
в отдельных отраслях техники, в сельском хозяйстве и
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в медицине, а также их специальное оборудование см.
в соответствующих подразделениях классификации.
Например: сельскохозяйственная авиация см.
40.7;
авиаразведка в рыболовном промысле см. 47.2
•
Самолеты вертикального взлета и посадки см.
39.54
•
Самолетовождение, автопилоты и автоматы
для выравнивания курса самолетов см. 39.57

39.54

Летательные аппараты вертикального взлета и
посадки, с подвижным крылом и без силовых
установок
Вертолеты (геликоптеры), турболеты, летающие
платформы, планеры, воздушные змеи и др.

39.55

Силовые
установки
летательных
Авиационные силовые установки

аппаратов.

Самолетные, вертолетные силовые установки и
др.
•
Приборы контроля работы авиационных двига
телей см. 39.56
•
Авиационные ракетные двигатели см. 39.65
39.56

Оборудование летательных аппаратов. Авиаци
онное оборудование
Бортовое оборудование самолетов, вертолетов:
радиотехническое, электрооборудование и др. Авиаци
онные приборы. Авиационное приборостроение.
•
Навигационное оборудование и средства ра
диосвязи летательных аппаратов см. 39.57-5

39.57

Аэронавигация, автоматизация и связь на воз
душном транспорте
Аэронавигация (воздушная навигация). Самоле
товождение, метеорологическое обеспечение полетов.
Под индексом 39.57 собирается также литература по авиационной штурманской службе.
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Аэронавигационное оборудование.
средства самолетовождения

Технические

Наземное и бортовое аэронавигационное обору
дование.
39.58

Воздушные перевозки
Организация (технология) воздушных перевозок.
Грузовые и пассажирские воздушные перевозки: орга
низация движения воздушного транспорта, управление
воздушными
перевозками,
погрузочно-разгрузочные
работы и др.
•
Связь при перевозках см. 39.57-5

39.59

Воздухоплавание
Дирижабельные линии и аэропорты для дирижа
блей. Воздухоплавательные летательные аппараты. Ле
тательные аппараты легче воздуха: аэростаты, страто
статы, дирижабли.

39.6

Межпланетные

сообщения

(межпланетные

полеты)
Космонавтика (астронавтика).
39.6г
39.61

История космонавтики. Летчики-космонавты
Межпланетные трассы и космодромы

39.62

Космические
техника

летательные

аппараты.

Ракетная

Ракеты,
космические корабли,
космические
станции и искусственные спутники.
•
Воздушно-космические (аэрокосмические) ле
тательные аппараты и ракетопланы см. 39.53
•
Боевые ракеты (реактивные снаряды)
см.
68.52
39.65

Силовые установки
аппаратов
тура

космических

летательных

Под индексом 39.65 собирается также литера
общего характера по ракетным двигателям и ли-
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тература по авиационным ракетным двигателям.
•
Воздушно-реактивные двигатели космических
летательных аппаратов см. 39.55
•
Приборы контроля работы ракетных двигателей
см. 39.66

39.66

Оборудование космичеких летательных аппара
тов
Радиотехническое оборудование, электрообору
дование, оборудование для обеспечения жизнедеятель
ности, приборы контроля работы ракетных двигателей
и др.
Специальное оборудование космических лета
тельных аппаратов (приборы для исследования косми
ческого пространства, верхних слоев атмосферы, маг
нитного поля Земли и др.) см. в соответствующих под
разделениях классификации.
•
Навигационное
оборудование
космических
летательных аппаратов см 39.67

39.67

Космическая навигация и связь при межпланет
ных полетах
•

Космическая радиосвязь см. 32.884.1

39.68

Организация межпланетных (космических) по
летов

39.7

Трубопроводный транспорт
•
38.76

39.71

Санитарно-технические

Магистральные

трубопроводы

трубопроводы

(магистральный

трубопроводный транспорт)
39.71-022

Проектирование трубопроводов
Гидравлика трубопроводов и др.

39.76
39.78

Газопроводы
Технологические

трубопроводы

см.
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39.79

Гидравлические и пневматические транспортные
установки (гидравлический и пневматический
транспорт)

39.8

Городской транспорт
Городской монорельсовый транспорт, подвесные
пассажирские дороги, движущиеся тротуары, фунику
леры и др.
Использование автомобилей, судов, вертолетов в
городском транспорте см. в подразделениях соответ
ствующих видов транспорта.
•
Городские
искусственные
сооружения см.
39.112

39.808

Перевозки на городском транспорте. Организа
ция, безопасность и правила дорожного движе
ния

39.81

Метрополитен
•

Тоннели метрополитена см. 39.112

39.82

Трамвайный транспорт

39.83

Троллейбусный транспорт

39.9

Промышленный транспорт
Универсальные средства механизации подъемнотранспортных и погрузочно-разгрузочных работ: подъ
емно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины
и механизмы. Подъемно-транспортное машинострое
ние. Подъемно-транспортные и погрузочно-разгру
зочные работы на промышленном транспорте.
Подъемно-транспортные и
погрузочно-разгру
зочные машины и механизмы отраслевого назначения
см. в соответствующих подразделениях 3. Например:
портовые краны см. 39.48; башенные краны см. 38.644.

4

СЕЛЬСКОЕ

И

ЛЕСНОЕ

ХОЗЯЙСТВО.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
Основные
40

И

ЛЕСО-

НАУКИ

деления

Естественнонаучные и технические основы сель
ского хозяйства

4

41/42
43

Растениеводство
Лесное хозяйство. Лесохозяйственные науки

44

Защита растений

45/46

Животноводство

47

Охотничье хозяйство. Рыбное хозяйство

48

Ветеринария
СЕЛЬСКОЕ

И

ЛЕСНОЕ

ХОЗЯЙСТВО.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

И

ЛЕСО

НАУКИ

Под индексом 4 собирается также литература о
приусадебном хозяйстве в целом.
Экономика сельского и лесного хозяйства см. в
соответствующих подразделениях 65. Например: эко
номика приусадебных хозяйств см. 65.326.
•
Приусадебное растениеводство в целом см. 41
•
Приусадебное животноводство в целом см. 45
4г

История сельского хозяйства и агрономии

4н

Техника безопасности при производстве сель
скохозяйственных и лесохозяйственных работ
Техника безопасности в отдельных отраслях
сельского и лесного хозяйства см. в соответствующих
подразделениях 40—48.
•
Противопожарная безопасность, пожарная ох-
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рана сельскохозяйственных объектов см. 38.96
•
Охрана труда см. 65.247
4ф

Сельскохозяйственная информация. Пропаганда
достижений науки и передового опыта

40

Естественнонаучные и технические осно
вы с е л ь с к о г о х о з я й с т в а

40.0

Сельскохозяйственная
логия)

биология

(агробио

Биологические основы сельского хозяйства. Уче
ние об общих объективных биологических закономер
ностях, действующих в земледелии и животноводстве.
Селекция и генетика культурных растений и
сельскохозяйственных животных см. соответственно в
подразделениях 41.3 и 45.3.
•
Сельскохозяйственная экология и радиобиоло
гия см. 40.1
•
Селекция лесных пород см. 43.4

40.1

Агрофизика
Использование достижений физики в сельскохо
зяйственном производстве. Действие на организм сель
скохозяйственных растений и животных звука, вибра
ции, электричества, света, ионизирующих излучений и
других физических факторов.
Под индексом 40.1 собирается также литература
общего характера о применении атомной энергии в
сельском хозяйстве.
Физические факторы в жизни сельскохозяй
ственных растений см. 41.2 и в соответствующих под
разделениях 42.
Физические факторы в жизни сельскохозяй
ственных животных см. 45.2 и в соответствующих под
разделениях 46.
•
Физика почвы см. 40.3

40.2

Агрометеорология и агроклиматология
Метеорологические и климатические факторы в
сельском хозяйстве. Прогноз опасных для сельского
хозяйства метеорологических явлений. Агрометеорологическое обслуживание сельского хозяйства. Агроклиматическое районирование.
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Значение метеорологических и климатических
факторов и их влияние на отдельные сельскохозяй
ственные растения и на отдельных сельскохозяйствен
ных животных см. в соответствующих подразделениях
42 и 46.
Защита сельскохозяйственных растений и леса
от опасных метеорологических факторов и стихийных
бедствий см. под индексом 44 и его подразделениями.

40.3

Почвоведение
Почвообразование. Процессы, свойства, строение
и состав почв, плодородие почв и др. Почвенная био
химия и микробиология. Экология, география и карто
графия почв. Загрязнение и охрана почв.
•
•
•

Мелиорация почв см. 40.6
Эрозия почв и борьба с ней см. 40.64
Лесное почвоведение см. 43.4

40.33

Классификация и типы почв

40.4

Агрохимия
Применение химии в сельском и лесном хо
зяйстве: химизация растениеводства, лесоводства, жи
вотноводства и др.
•
Химия почв см. 40.3
•
Химические средства борьбы с сорняками,
применение гербицидов см. 41.46
•
Химические методы и средства защиты расте
ний см. 44

40.40

Удобрения
Научные основы и общие вопросы применения
удобрений. Система удобрения в севооборотах. Хране
ние, транспортировка, техника, нормы и сроки внесе
ния удобрений и др. Характеристика химических ве
ществ и препаратов, используемых в сельском хо
зяйстве в качестве удобрений. Химические мелиора
ции: известкование, гипсование, кислование почв.
Применение удобрений под отдельные сельскохозяиственные растения и лесные породы см. в соответ-
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ствующих подразделениях 42 и под индексом
•
Производство удобрений см. 35.32

40.5
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43.

Сельскохозяйственная микробиология
Роль микроорганизмов в сельскохозяйственном
производстве.
•
Микробиологические процессы в почве см. 40.3
•
Микробиология органических и бактериальных
удобрений см. 40.40
•
Биологические методы зашиты растений см. 44
•
Бактериальные болезни сельскохозяйственных
растений см. 44.7
•
Микробиологические процессы при силосова
нии и дрожжевании кормов см. 45.45
•
Ветеринарная микробиология см. 48

40.6

Сельскохозяйственные мелиорации
Гидротехническая мелиорация. Проектирование,
расчет и эксплуатация гидромелиоративных систем.
Гидромелиоративные сооружения. Сельскохозяйствен
ное освоение и окультуривание земель Крайнего Севе
ра, горных областей, пустынь, болот и др. Культуртехнические
работы.
Рекультивация.
Террасирование
склонов. Кольматаж и прочие виды мелиораций земель
сельскохозяйственного назначения. Рыбохозяйственная
мелиорация и гидротехника.
Мелиорация при возделывании отдельных сель
скохозяйственных растений см. в соответствующих
подразделениях 42.
•
Строительство гидромелиоративных сооруже
ний см. 38.778
•
Химические мелиорации см. 40.40
•
Механизация и электрификация мелиоративных
работ см. 40.723
•
Освоение целинных и залежных земель см.
41.4
•
Агролесомелиорация см. 43.47

40.62

Орошение

(ирригация)

Оросительные системы и сети. Полив. Водо
устройство животноводства. Задержание и сохранение
влаги: снегозадержание, задержание талых вод и др.
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Осушение
Осушительные системы и сети, дренаж и др.
Осушительно-увлажнительные системы (осушительные
системы двустороннего действия).

40.64

Эрозия почв и борьба с ней

40.7

М е х а н и з а ц и я и э л е к т р и ф и к а ц и я сельского
хозяйства. Авиация в сельском хозяйстве
Автоматизация и комплексная механизация сель
ского хозяйства в целом. Теплофикация и газификация
в сельскохозяйственном производстве. Авиация в
растениеводстве, животноводстве и промысловом хо
зяйстве. Аэрофотосъемка. Эксплуатация и оборудова
ние самолетов специального назначения.
•
Технология сельскохозяйственного
машино
строения см. 34.751
•
Авиахимические методы защиты растений см.
44
•
Авиаразведка в рыболовстве см. 47.2

40.71

Механизация и электрификация отраслей сель
ского хозяйства
Отдельные виды и типы машин см. в соответ
ствующих подразделениях 40.72.

40.711

Механизация
ства

и

электрификация

растениевод

Под индексом 40.711 собирается также литера
тура по комплексной механизации общего и частного
растениеводства.
Литература по механизации возделывания от
дельных сельскохозяйственных растений может по
вторно отражаться в соответствующих подразделениях
42.
40.715

Механизация и электрификация животноводства
Под индексом 40.715 собирается также литера
тура по комплексной механизации общего и частного
животноводства.
Литература по механизации отдельных отраслей
животноводства может повторно отражаться в соот-
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ветствующих подразделениях 46.
•
Механизация силосозаготовительных работ см.
40.728
•
Машины для подготовки кормов к скармлива
нию см. 40.729
40.72

Сельскохозяйственные машины и орудия, трак
торы
В подразделениях индекса 40.72 собирается ли
тература по теории, проектированию, монтажу, испы
таниям, эксплуатации, ремонту и модернизации машин
и тракторов, применяемых в сельскохозяйственном
производстве, литература о деталях, узлах и агрегатах,
об автоматических системах управления, регулирова
ния и контроля, а также литература по эксплуатацион
ным материалам (топливу и др.) и безаварийности.
Машины специализированного лесохозяйственного назначения см. под индексом 43 И его подразде
лениями.

40.721

Тракторы сельскохозяйственного использования

40.722

Почвообрабатывающие машины и орудия

40.723

Мелиоративные машины

40.724

Посевные и посадочные машины. Машины для
подготовки и внесения удобрений

40.725

Машины и аппаратура по уходу за растениями
•
Машины и орудия для обработки почв в меж
дурядьях см. 40.722

40.726

Машины и аппаратура для защиты растений

40.728

Машины для уборки и обработки урожая. Ком
байны
Сеноуборочные, силосозаготовительные,
уборочные и другие машины и оборудование.

40.729

зерно

Машины и оборудование для животноводства
Кормодробилки, силосорезки, доильные машины,
инкубаторы
и
др.
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40.74

Двигатели и другие установки и механизмы в
сельском хозяйстве
Теория, проектирование, монтаж, испытания,
эксплуатация, ремонт и модернизация стационарных
двигателей внутреннего сгорания, ветродвигателей, во
дяных и других двигателей и механизмов в сельском
хозяйстве.
•
Электродвигатели,
ветроэлектрические
уста
новки,
гидроэлектрические
сельскохозяйственные
установки, электропривод см. 40.76

40.75

Транспортные и погрузочно-разгрузочные маши
ны в сельскохозяйственном производстве
Технические вопросы эксплуатации автомобилей,
прицепов, погрузочно-разгрузочных и других машин.

40.76

Электрификация сельского хозяйства
Литература общего характера об использовании
электроэнергии в сельском хозяйстве. Силовые элек
тродвигатели и электроустановки.
Сельские тепловые станции см. в соответствую
щих подразделениях 31.37.
Использование электроэнергии в отдельных от
раслях сельского хозяйства см. в соответствующих
подразделениях 40.71.
•
Сельские гидроэлектростанции см. 31.57
•
Электротракторы см. 40.721
•
Электроплуги см. 40.722
•
Электрокомбайны, электромолотилки см. 40.728

40.8

Сельскохозяйственные постройки
Специальные вопросы устройства и оборудова
ния: вентиляция, освещение и др. Агрозоотехнические
нормативы. Проектирование и эксплуатация построек.
Производственные
постройки
машинно-тракторного
парка, склады горючих и смазочных материалов. По
стройки для отраслей растениеводства. Животноводче
ские, ветеринарно-лечебные, профилактические и дру
гие постройки сельскохозяйственного назначения.
•
Сельскохозяйственное строительство см. 38.75
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•
Механизированные тока см. 40.728
•
Доильные площадки и помещения для машин
ной дойки, инкубаторы см. 40.729
•
Ульи см. 46.91-4
•
Рыбоводческие постройки см. 47.2

41/42
41

Растениеводство
Общее растениеводство
Под индексом
41 собирается также литература
по растениеводству в целом (общему И специальному).
•
Механизация растениеводства см. 40.711

41.2

Биологические основы растениеводства
Происхождение, эволюция, эмбриология, биоло
гия развития, цитология, морфология, анатомия, гисто
логия, биофизика, биохимия, физиология и экология
культурных растений. Систематика культурных расте
ний.
Под индексом
41.2 собирается литература по
тем вопросам биологии культурных растений, которые
связаны с их возделыванием.
•
Климато-метеорологические факторы в жизни
растений см. 40.2
•
Почвенные условия и сельскохозяйственные
растения см. 40.3
•
Генетика культурных растений см.
41.3
•
Иммунитет сельскохозяйственных растений к
болезням и вредителям см. 44

41.3

Селекция, семеноводство, сорта. Акклимати
зация и интродукция
Генетика культурных растений, сортоведение,
семеноведение и др.
•
Хранение семенного материала см. 41.47
•

41.4

Методы

селекции

плодово-ягодных

растений

см. 42.35
Земледелие. Агротехника
Повышение культуры земледелия и плодородия
почвы: агротехника целины и залежей, сортовая агро-
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техника, агротехника в условиях различных почв и др.
Механизация отдельных процессов сельскохозяй
ственного производства см. в соответствующих подраз
делениях
40.72. Например: механизация обработки
почвы см. 40.722.
•
Удобрение растений см. 40.40
•
Механизация возделывания сельскохозяйствен
ных культур см. 40.711
•
Защита сельскохозяйственных растений, про
травливание семян и обеззараживание посадочного ма
териала см. 44

41.41

Системы земледелия и севообороты
Почвозащитная система земледелия. Травополь
ная система земледелия и травопольные севообороты,
трехполье и многополье, пропашная система, моно
культура и др.
•
Система удобрения в севооборотах см.
40.40
•
Снегозадержание см. 40 62
•
Система обработки почвы Т.С.Мальцева см.
41.43

41.43

Обработка почвы
Системы обработки почвы: обработка травяного
пласта, безотвальная и плоскорезная обработка почвы,
зяблевая вспашка, обработка паров, обработка различ
ных почв и др. Способы и приемы обработки почвы:
вспашка, лущение жнивья и паров, боронование, дру
гие приемы обработки и окультуривания почв.

41.44

Посевной и посадочный материал и его подго
товка
Очистка, дражирование семян и др.
•
Исследование семян и семенной контроль см.
41.3
•
Протравливание семян, обеззараживание поса
дочного материала см. 44

41.45

Посев и посадка. Приемы семенного и вегета
тивного размножения
Посев: сроки сева, нормы высева, глубина, густота, способы сева. Техника прививки. Рассада.Возде-
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лывание в защищенном грунте. Питомники.
•
Аэросев см. 40.7
41.46

Уход за посевами и посадками. Сорные растения
и борьба с ними
Борьба с почвенной коркой, культивация; уход за
растениями: обрезка, прищипывание и др.; применение
гербицидов для борьбы с сорняками.

41.47

Урожай. Уборочные операции
Определение и прогноз урожайности. Качество
продукции и его значение. Уборка урожая: борьба с
потерями, обмолот, очистка, сушка, хранение урожая
внутрихозяйственным способом и др.

41.8

Дикорастущие, используемые в народном
хозяйстве. Растительные ресурсы. Расти
тельное сырье
Литература общего характера.
Отдельные дикорастущие растения см. в соот
ветствующих подразделениях 42.

41.9

Особенности растениеводства в различных
природных
или
искусственных
условиях.
География
и
природное
районирование
растениеводства
Растениеводство на Крайнем Севере, в горных
областях, пустынях и др. Богарное, сухое и орошаемое
земледелие. Растениеводство без почвы (гидропоника).
•
Агротехника в условиях различных почв см.
41.43
•
Растениеводство в субтропиках и тропиках см.
42.8

42

Специальное

(частное) растениеводство

Литература по механизации возделывания от
дельных сельскохозяйственных растений может соби
раться в подразделениях 42 за счет повторного отра
жения из разделов 40.7.
Литература по защите отдельных сельскохозяй-
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ственных растений от вредителей, болезней и вредных
метеорологических факторов может собираться в под
разделениях 42 за счет повторного отражения из раз
дела 44.9.

для

С п е ц и а л ь н ы е
т и п о в ы е
д е л е н и я
детализации материала об отдельных сельскохозяйственных
растениях и их группах

-2

Биология вида или группы сельскохозяйственных
растений

-3

Селекция, семеноводство, сорта. Акклиматизация
и интродукция

-4

Агротехника

42.1

Полеводство

42.11

Зерновые и зернобобовые культуры

42.112

Зерновые культуры
Пшеница, кукуруза, рис, рожь, овес, просо, яч
мень, гречиха, сорго, тритикале, чумиза.

42.113

Зерновые бобовые культуры
Арахис, бобы, горох, люпин, фасоль и др.

42.14

Масличные, эфиромасличные, лекарственные и
инсектицидные растения
Подсолнечник, клещевина, горчица, роза эфиро
носная, анис, мята и др.

42.143

Лекарственные растения
Белладонна (красавка), валерьяна, жень-шень и
др.

42.15

Клубнекорнеплоды
Картофель, сахарная свекла и др.
• Кормовые клубнекорнеплоды, свекла кормовая,
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турнепс см. 42.22
•
Овощные корнеплоды см. 42.343
42.16

Прядильные растения
Волокнистые и лубяные растения: лен, конопля,
хлопчатник и др.

42.17

Каучуконосы. Гуттаперченосные растения
Золотарник, кок-сагыз, тау-сагыз и др.

42.18

Табачные культуры
Табак, махорка.

42.19

Другие растения технического и пищевого ис
пользования
Красильные, дубильные, пряные, медоносные и
др.
Отдельные пряные овощные см. в соответствую
щих подразделениях 42.34.

42.2

Кормопроизводство. Кормовые растения
Растениеводство кормовых культур. Луговодство
и луговедение. Луга и пастбища.

42.22

Кормовые культуры
Силосные культуры и зеленый конвейер. Кормо
вые клубнекорнеплоды: турнепс, кормовая свекла, то
пинамбур и др. Кормовые бахчевые культуры. Кормо
вая капуста и др.
Отдельные культуры, используемые на корм ско
ту, см. в соответствующих подразделениях 42.

42.23

Травосеяние. Полевые и луговые травы
Однолетние, многолетние, злаковые и бобовые
травы, разнотравье.

42.3

Овощеводство и садоводство

Литература по культуре овощных, плодовых, винограда и декоративных растений в целом, а также по
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двум или трем разделам комплекса. Например:
"Плодоовощеводство" или "Плодоводство, виноградорство и овощеводство".

42.34

Овощеводство
Приусадебные и коллективные огороды. Школь
ный огород. Парниковое, тепличное и комнатное ово
щеводство.
Выращивание в парниках и теплицах отдельных
культур см. под индексами соответствующих культур.
•
Теплицы и парники см. 40.8
•
Бобовые овощные растения см. 42.113

42.342

Капустные растения
Брюссельская, цветная, кочанная капуста, коль
раби и др.
•
Кормовая капуста см. 42.22

42.343

Корнеплоды (овощные)
Морковь, свекла (столовая), петрушка, редис,
редька, брюква, сельдерей, пастернак.
•
Кормовые свекла, брюква и морковь см. 42.22

42.344

Листовые овощи
Салат, укроп, шпинат, портулак.

42.345

Луковые овощные
Лук, чеснок.

42.346

Пасленовые овощные
Томаты, перцы, баклажаны и др.

42.347

Тыквенные (бахчевые)
Огурцы, тыква, арбузы, дыни, кабачки.
•

42.348

Кормовые тыквенные см.

42.22

Многолетние овощные
Артишок, ревень, спаржа, хрен, шавель и др.
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42.349
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Грибы
Шампиньоны, вешенка и др.

42.35

Плодоводство. Ягодоводство
Приусадебные и коллективные сады. Школьный
сад. Плодово-ягодные питомники и их агротехника.

42.355

Семечковые плодовые
Яблоня, груша, айва, рябина.

42.356

Косточковые плодовые
Вишня, черешня, слива, алыча, персик, абрикос,
кизил.

42.357

Орехоплодные
Грецкий орех, фундук, фисташки, миндаль и др.

42.358

Ягодные растения
Земляника, клубника, малина, смородина, кры
жовник, облепиха, клюква.

42.359

Хмелеводство
•

42.36

Хмель как декоративное растение см.

42.37

Виноградарство
Приусадебный и школьный виноградник. Вино
градные питомники.
•
Виноград как декоративное растение см 42.37

42.37

Декоративное садоводство и озеленение
Озеленение городов, сельских населенных мест,
зданий, промышленных площадок и др. Сады и парки.
Декоративные растения. Комнатное садоводство.
• Сады и парки как элементы городского ландшафта см. 85.118.7
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Цветоводство
Возделывание в открытом и защищенном грунте,
комнатное цветоводство и др.

42.8

С у б т р о п и ч е с к и е и т р о п и ч е с к и е культуры
Цитрусовые плодовые культуры, чайный куст,
хурма, маслины, гранат, инжир и др.
Под индексом
42.8 собирается также литерату
ра общего характера о растениеводстве в субтропиках
и тропиках.

43

Лесное
науки

хозяйство.

Лесохозяйственные

Дендрология: морфология, анатомия, биохимия,
физиология и география лесных пород. Лесоустрой
ство, таксация леса. Лесные деревья и кустарники.
43.4

Лесоводство
Лесоведение: развитие, рост и формирование ле
са, его состав, типы древостоев, связь со средой. Эко
логия и гидрология леса. Лесное почвоведение. Уход за
лесом, рубки ухода для восстановления и повышения
продуктивности леса. Возобновление леса естественное
и искусственное. Селекция и семеноводство в лесном
хозяйстве, акклиматизация и интродукция. Выращива
ние лесных культур в питомниках. Механизация и
электрификация лесного хозяйства. Авиация в лесном
хозяйстве. Лесные пожары и борьба с ними (лесная
пирология).
Тракторы и сельскохозяйственные машины, ис
пользуемые и в сельском, и в лесном хозяйстве, см. в
соответствующих подразделениях 40.72
•
Типы лесных почв см. 40.33
•
Рубки главного пользования см. 43.9
•
Защита леса от вредителей и болезней см. 44.9

43.47

Агролесомелиорация.

Гидролесомелиорация

Полезащитное и степное лесоразведение. Противоэрозионные насаждения. Закрепление и облесение
песков. Придорожные посадки. Лесные осушительные
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мелорации.
•
Живые изгороди см. 42.37

43.9

Лесопользование (лесоэксплуатация)
Побочное пользование лесом: подсочка леса, се
нокошение, выпас скота в лесу, заготовка осмола, сбор
еловой серки, грибов и ягод и др. Рекреационное ис
пользование леса.

43.90

Лесозаготовки
Заготовка и вывозка древесины. Механизация и
электрификация лесозаготовок. Лесосечные работы:
таксация лесосек, валка леса И др. Трелевка (подвозка)
лесоматериалов. Погрузочно-разгрузочные работы на
лесозаготовках. Лесные склады. Продукция лесозагото
вок: пиловочник, шпальник и др. Лесные сортименты.
•
Древесиноведение см. 37.11

43.904

Лесной транспорт
Воздушный, сухопутный, водный транспорт. Ле
совозные дороги.

44

Защита растении
Биологические основы и методы защиты расте
ний прогнозы массовых размножений вредителей, им
мунитет растений к болезням и вредителям. Интегри
рованные (комплексные) методы защиты, карантинные
мероприятия; химические, авиахимические, агротехни
ческие, физико-механические, биологические методы
защиты. Защита растений от опасных для сельского
хозяйства метеорологических факторов и стихийных
бедствий: закаливание, обогрев, борьба с пожарами по
севов и др.
Под индексом 44 собирается литература ком
плексного характера о вредителях, болезнях и борьбе с
ними в сельском и лесном хозяйстве, а также защите
растений от опасных метеорологических факторов.
• Прогноз опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений см. 40.2
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•
Сорные растения и борьба с ними, гербициды
см. 41.46
•
Инсектицидные растения см. 42.14

44.6

Вредители растений и борьба с ними
Отдельные группы и виды вредителей: насеко
мые, птицы, грызуны и др.
Литература общего характера о вредителях ле
сонасаждений и борьбе с ними собирается под индек
сом 44.9.

44.7

Болезни растений и борьба с ними. Фитопа
тология
Отдельные группы и виды болезней: бактериаль
ные, вирусные и др. Лучевые поражения.
Литература общего характера о болезнях лесных
пород и борьбе с ними собирается под индексом 44.9.

44.9

Защита сельскохозяйственных растений и
леса от вредителей, болезней и опасных ме
теорологических факторов
Защита семенных посевов, полевых культур,
кормовых растений, садовых и овощных культур, суб
тропических и тропических культур, лесных пород и
леса в целом.
Литература, характеризующая мероприятия по
защите отдельных сельскохозяйственных растений, ле
са и его пород, может повторно отражаться в соответ
ствующих подразделениях 42 и 43.
Отдельные вредители и болезни сельскохозяй
ственных растений и лесных пород см. соответственно
под индексами 44.6 и 44.7.

45/46
45

Животноводство
Общее животноводство
Продуктивность, обучение, дрессировка и ис
пользование сельскохозяйственных животных. Направ
ления, география и природное районирование животно
водства. Приусадебное животноводство в целом.
Под индексом
45 собирается также литература
по животноводству в целом (общему и специальному).
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Приусадебное разведение отдельных сельскохо
зяйственных животных см. в соответствующих подраз
делениях классификации. Например: приусадебное раз
ведение овец и коз см. 46.6
•
Механизация животноводства см.
40.715
45.2

Биологические основы животноводства
Происхождение и эволюция сельскохозяйствен
ных животных. Биология развития, эмбриология, мор
фология, анатомия, гистология, биофизика, биохимия,
физиология и экология сельскохозяйственных живот
ных.
Под индексом
45.2 собирается литература по
тем вопросам биологии сельскохозяйственных живот
ных, которые связаны с их разведением, кормлением и
содержанием.
•
Генетические основы животноводства см. 45.3
•
Иммунитет животных к болезням см. 48

45.3

Разведение и племенное дело
Генетика в племенном деле. Отбор и подбор
(селекция) животных, скрещивание, типы и породы
сельскохозяйственных
животных,
акклиматизация,
одомашнивание диких животных.

45.4

Кормление и содержание животных
Пастбищное, стойлово-лагерное, зимнее стойловое
содержание и кормление животных. Выращивание и
кормление молодняка. Содержание сельскохозяйствен
ных животных и уход за ними: условия содержания
животных в помещениях, вода и водопой, выгульное
содержание, содержание убойного скота и др. Предме
ты ухода. Транспортировка животных.

45.45

Корма и кормление
Кормовые средства, их анализ и оценка. Отдель
ные вещества и биогенные стимуляторы (биологически
активные вещества) в кормах и кормлении животных.
Учет и хранение кормов. Подготовка кормов к скарм
ливанию, гранулирование, измельчение, запаривание,
дрожжевание и др. Консервирование кормов: силосова-
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ние, приготовление сенажа и др. Кормовые нормы, ра
ционы. Влияние кормления на организм животных: от
корм, нагул.
•
Производство комбикормов см. 36.824
•
Производство кормов, использование лугов и
пастбищ см. 42.2
•
Гигиена кормов и кормления сельскохозяй
ственных животных см. 48.1

46

Специальное (частное) животноводство
Литература по механизации отраслей животно
водства может собираться в подразделениях
46 за
счет повторного отражения из разделов
40.715 и
40.729.
Литература о болезнях отдельных видов живот
ных может собираться в подразделениях 46 за счет
повторного отражения из раздела 48.
С п е ц и а л ь н ы е
т и п о в ы е
д е л е н и я
для детализации материала об отдельных сельскохозяйствен
ных животных и их группах

-2

Биология вида или группы сельскохозяйственных
животных

-3

Разведение и племенное дело

-4

Кормление и содержание

-5

Обучение и дрессировка

-6

Продуктивность, работоспособность и методы их
повышения у животных. Использование животных

46.0

Скотоводство. Крупный рогатый скот

46.1

Коневодство. Ословодство и муловодство

46.11

Коневодство
Под индексом
46.11 собирается также литера
тура о конских испытаниях: рысистых, скаковых и др.
Спортивное коневодство.
•
Конный спорт см. 75.722
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46.12

Ословодство и муловодство

46.2

Верблюдоводство

46.3

Оленеводство

46.5

Свиноводство

46.6

Овцеводство. Козоводство

46.7

Мелкое животноводство

46.71

Кролиководство

46.73

Собаководство. Кинология
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Охотничье, служебное и декоративное собако
водство.
46.74

Кошки домашние. Фелинология

46.8

Птицеводстве
Голубеводство, индейководство.

46.82

Куроводство

46.83

Водоплавающая птица
Утководство, гусеводство.

46.87

Декоративные и певчие птицы

46.9

Пчеловодство.
Шелководство.
Шмели-опылители

46.91

Пчеловодство
•

46.91-2

Кошениль.

Медоносные растения см. 42.19

Биология пчелы и пчелиной семьи
Особенности жизни и работы пчелиной семьи.
Пчелиная матка, трутень, рабочие пчелы, другие био
логические особенности пчел.

46.91-4 Содержание пчел на пасеке, ее устройство и работа на ней.
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Шелководство

О х о т н и ч ь е х о з я й с т в о . Р ы б н о е хозяйство
Морской зверобойный промысел: китобойный,
тюлений, моржовый, промысел морского котика, нерпы
и др. Промысловые моллюски и ракообразные: крабы,
раки, кальмары и др.
•
Механизация звероводства и рыбоводства см.
40.715

47.1

Охотничье хозяйство
Охота, охотоведение: охотничьи угодья, биология
зверей и птиц, связанная с их разведением и промыс
лом, биотехния, охрана охотничье-промысловых живот
ных. Орудия и способы добывания охотничьих живот
ных. Промысловая и спортивная охота. Звероводство:
разведение ценных пушных зверей, дичеразведение.
Отдельные охотничье-промысловые
и разводимые в
неволе звери и птицы.

47.2

Рыбное хозяйство
Биология рыб, связанная с их разведением и
промыслом. Рыболовство: рыбные запасы, рыбопродук
тивность водоемов, рыбоохрана, рыболовные орудия.
Промысловое и спортивное рыболовство. Рыбоводство:
разведение рыб в естественных водоемах и рыбоводных
прудах, акклиматизация рыб и др. Отдельные промыс
ловые, разводимые и декоративные рыбы. Аквакультура.
Под индексом
47.2 собирается также литера
тура о живых животных кормах для рыб.
•
Аквариумы см. 28.082
•
Промысловый флот см. 39.425.5

48

Ветеринария
Ветеринарно-санитарное дело: ветеринарная ста
тистика, география, профилактика и др. Эпизоотоло
гия. Патология животных. Ветеринарная иммунология.
Ветеринарная вирусология, микробиология, паразито
логия. Ветеринарная фармакология, токсикология,
фармация. Общая диагностика и терапия болезней животных. Судебная ветеринария. Военная ветеринария.
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Действие на сельскохозяйственных животных боевых
отравляющих веществ, защита животных от оружия
массового поражения.
Литература о болезнях отдельных видов живот
ных может повторно отражаться в соответствующих
подразделениях 46.
48.1

Зоогигиена и ветеринарная санитария
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, моло
ка, рыбы и др. Ветеринарно-санитарный надзор. Вете
ринарная дезинфекция, дезинсекция, дератизация.

48.7

Частная патология и терапия заразных
незаразных болезней животных

и

Болезни отдельных видов животных: лошадей,
свиней, коз и др.
48.72

Частная патология и терапия внутренних неза
разных болезней животных
Под индексом
48.72 собирается также литера
тура о незаразных болезнях молодняка.

48.73

Инфекционные и паразитарные (инвазионные)
болезни животных. Микозы животных
Под индексом
48.73 собирается также литерату
ра об инфекционных и паразитарных (инвазионных) бо
лезнях молодняка.

48.75

Ветеринарная хирургия

48.76

Ветеринарное акушерство и гинекология

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
НАУКИ

5

Основные

5

МЕДИЦИНСКИЕ

деления

51

Социальная гигиена и организация здравоохране
ния. Гигиена. Эпидемиология

52

Общая
патология.
Медицинская
вирусология,
микробиология и паразитология. Фармакология,
фармация и токсикология

53/57

Клиническая медицина

58

Прикладные отрасли медицины
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
НАУКИ
•
•
•

МЕДИЦИНСКИЕ

Биология человека см. 28.70
Экономика здравоохранения см.
Спортивная медицина см. 75.0

65.495

5г

История медицины и здравоохранения

51

Социальная
гигиена
и
з д р а в о о х р а н е н и я . Гигиена.
гия

51.1

Социальная гигиена и организация здраво
охранения

организация
Эпидемиоло

Влияние социальных факторов на состояние здо
ровья населения. Международное сотрудничество в об
ласти социальной гигиены и организации здравоохра
нения. Международные учреждения и организации
здравоохранения.
•
История организации здравоохранения см. 5г
•
Военно-медицинская служба см. 68.7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
51.1(2)
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Социальная гигиена и организация здравоохра
нения в России и СССР
Государственное здравоохранение, страховая и
частная медицина: организация сети медицинских уч
реждений, руководство и управление здравоохранени
ем, медицинские кадры. Профессиональная этика (де
онтология). Медицинское образование. Здоровье насе
ления и методы его изучения: санитарная статистика,
статистика здравоохранения, медицинская география.
•
Страхование здоровья см. 65.271
•
Социальное обеспечение см. 65.272

51.1(2)1

Санитарно-эпидемиологическое дело
Организация санитарного надзора и др.
•
Отдельные отрасли санитарного надзора см. в
соответствующих подразделениях 51.2
•
Санитарное просвещение см. 51.1(2)5
•
Участие
общественности
в
санитарноэпидемиологическом деле см. 51.1(2)6
•
Организация противоэпидемических мероприя
тий см. 51.9

51.1(2)2

Лечебно-профилактическая помощь
Лечебно-профилактические учреждения. Диспан
серизация. Профилактические медицинские осмотры.
Больничная и внебольничная помощь. Скорая и неот
ложная помощь. Перевозка больных и санитарный
транспорт. Служба экстренной медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях. Служба переливания крови и
донорство. Организация лечебного питания. Диетстоловые. Лекарственная помощь. Аптечное дело. Курортно-санаторная помощь и организация отдыха трудя
щихся. Специализированная лечебно-профилактическая
помощь: онкологическая, наркологическая, стоматоло
гическая, сексологическая и др.
Под индексом 51.1(2)2 собирается также литера
тура о медицине катастроф.
Профилактика и лечение отдельных болезней см.
под индексами 54.1 — 57.3 и их подразделениями.
• Лечебно-профилактическая помощь детям см.
51.1(2)4
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•
Участие общественности в деле улучшения ле
чебно-профилактической помощи см. 51.1(2)6
•
Курортно-санаторное лечение см. 53.54

51.1(2)3

Врачебный контроль. Врачебно-трудовая экспер
тиза
Врачебно-трудовая экспертиза временной нетру
доспособности. Врачебно-трудовые экспертные комис
сии (ВТЭК) и трудоустройство. Определение трудоспо
собности и трудоустройстве при отдельных заболева
ниях и повреждениях.

51.1(2)4

Охрана материнства и детства
Учреждения охраны материнства и детства в це
лом. Акушерско-гинекологическая помощь. Отпуска по
беременности. Лечебно-профилактическая помощь де
тям.
•
Санитарное просвещение по вопросам мате
ринства и детства см. 51.1(2)5
•
Участие общественности в деле охраны мате
ринства и детства см. 51.1(2)6
•
Организация борьбы с эпидемическими заболе
ваниями детей см. 51.9
•
Пособия по беременности и родам, на рожде
ние ребенка см. 65.272
•
Правовые вопросы охраны материнства и
детства см. 67.405

51.1(2)5

Санитарное просвещение
Санитарно-просветительная работа. Борьба с
шарлатанством. Санитарно-гигиеническая пропаганда:
борьба с наркоманией, токсикоманией, курением, алко
голизмом, антиспидовая пропаганда и др.
Под индексом 51.1(2)5 собирается также методи
ческая литература в помощь лектору и пропагандисту
сети санитарного просвещения.
Профилактика и лечение отдельных болезней см.
под индексами 54.1 — 57.3 и их подразделениями.
•
Отравление алкоголем, никотином и другими
веществами см. 54.194
• Административно-правовые методы борьбы с
алкоголизмом см. 67.401.213

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
51.1(2)6
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Участие общественности в деле здравоохранения
Общество Красного Креста и Красного Полуме
сяца. Санитарные формирования, дружины, посты,
звенья. Кружки ГСО и БГСО и др. Участие обще
ственности в отдельных областях здравоохранения: в
донорстве, в деле охраны материнства и детства и др.
День здоровья. Участие благотворительных организа
ций в деле здравоохранения: Российский фонд мило
сердия и здоровья и др.

51.1(3)

Социальная гигиена и организация здравоохра
нения в зарубежных странах

51.2

Гигиена
Под индексом 51.2 и его подразделениями соби
рается также литература по санитарии и отдельным
отраслям санитарного надзора.
Социальная гигиена и организация санитарного
надзора см. под индексом 51.1 и его подразделениями.
•
Спортивная гигиена см. 75.0

51.20

Общая гигиена
Факторы внешней среды и их гигиеническая
оценка: шум, вибрация, оптическое излучение, элек
трическое и магнитное поле, погода, климат, медицин
ская метеорология и климатология, санитарная бакте
риология, войны, голод и др. Выживаемость человека в
особых и экстремальных условиях.
•
Действие особых и экстремальных условий на
физиологию человека см. 28.707.3
•
Ионизирующее излучение см. 51.26

51.204

Личная гигиена. Гигиена быта и отдыха
Гигиена зрения и слуха, гигиена сна, гигиена
одежды, обуви и предметов личного обихода.
•
Гигиена умственного труда см. 51.24
•
Психогигиена см. 56.14
•
Гигиена половой жизни см. 57.0
•
Гигиена женщины см. 57.14

51.204.0

Формирование здорового образа жизни человека
Закаливание и др.

Под индексом 51.204.0 условно собирается
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также литература о валеологии.
Формирование здорового образа жизни населе
ния как основа профилактического направления в
здравоохранении см. под индексом 51.1 и его подразде
лениями.
•
Рациональное питание см. 51.230
•
Закаливание детей см. 51.28
•
Гигиена физического воспитания см. 75.0
•
Гигиеническая гимнастика см. 7-5.6
•
Совершенствование
психофизиологических
возможностей человека см. 88.3
51.204.1

Гигиена кожи, ногтей и волос
Косметика, врачебная косметология, косметиче
ские средства и др.
•
Декоративная косметика см. 38.937

51.204.9

Возрастная гигиена
•
•

51.21

Гигиена пожилого и старческого возраста.
Гигиена детей и подростков см. 51.28
Гигиена новорожденных детей см. 57.32

Коммунальная
мест

гигиена.

Гигиена

населенных

Жилищно-коммунальный санитарный надзор. За
грязнение и санитарная охрана атмосферного воздуха,
почвы населенных мест. Гигиена водоснабжения. Ги
гиена планировки и застройки населенных мест. Ги
гиена жилых и общественных зданий.
•
Санитарная техника см. 38.76
•
Благоустройство населенных мест и техника
коммунального хозяйства см. 38.9
•
Гигиена зданий пищевых предприятий см.
51.23
•
Гигиена промышленных зданий см. 51.24
•
Гигиена зданий детских и подростковых учреж
дений см. 51.28
51.22 Гигиена транспорта
• Гигиена труда на транспорте см. 51.245
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Гигиена питания
Санитарно-пищевой надзор. Гигиена пищевых
предприятий. Гигиена приготовления пищи, обработки
и хранения пищевых продуктов. Гигиена торговли пи
щевыми продуктами и общественного питания. Гигиена
отдельных пищевых продуктов. Профилактика пищевых
отравлений.

51.230

Рациональное питание. Диетология
Физиологические основы гигиены питания. Со
став, пищевая и биологическая ценность продуктов пи
тания. Гигиенические основы отдельных пищевых ра
ционов, системы питания: вегетарианство и др. Гигиена
питания в особых условиях внешней среды и при осо
бых состояниях организма: в производственных усло
виях, в условиях космических полетов и др. Гигиена
питания в пожилом и старческом возрасте.
•
Гигиена питания детей и подростков см. 51.28
•
Лечебное питание см. 53.51
•
Гигиена питания беременных и кормящих мате
рей см. 57.14
•
Гигиена питания спортсменов см. 75.0

51.24

Гигиена труда
Физиологические основы гигиены труда: режим
труда, гигиена умственного труда и др. Промышленносанитарный надзор. Гигиена производственных и слу
жебных помещений. Гигиена труда отдельных групп
населения: женщин, подростков и др. Гигиена труда в
особых климатических условиях.
•
Охрана труда см. 65.247
•
Правовое регулирование охраны труда см.
67 405

51.244

Профессиональная патология и ее профилактика
Профилактика профессиональных заболеваний и
травматизма. Влияние отдельных факторов на профес
сиональную заболеваемость.
Профилактика и лечение отдельных профессио
нальных заболеваний см. под индексами 54.1 — 57.1 и
их подразделениями.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Гигиена труда на отдельных производствах и в
отдельных учреждениях
Гигиена труда на промышленных предприятиях,
на транспорте, в строительном деле, в сельскохозяй
ственном производстве, на предприятиях связи и др.
•
Гигиена транспорта см. 51.22
•
Гигиена пищевой промышленности см. 51.23

51.26

Радиационная гигиена
Защита населенных мест от ионизирующего из
лучения Защита от ионизирующего излучения на про
изводстве: гигиена труда при работе с источниками
ионизирующих излучений, профилактика профессио
нальной лучевой болезни. Защита от космических лу
чей.
•
Токсикология радиоактивных веществ см. 52.84

51.28

Гигиена детей и подростков
Санитарный надзор. Гигиена детских и подрост
ковых учреждений. Гигиенический контроль и оценка
физического развития детей и подростков, личная ги
гиена, оздоровительные мероприятия среди детей, пи
тание
детей
и
подростков,
гигиена
учебновоспитательной работы и учебно-трудового процесса,
гигиена режима дня детей и подростков, гигиена детей
раннего, дошкольного и школьного возраста, школьная
гигиена.
•
Физическое развитие детей см. 57.31
•
Гигиена новорожденных детей см. 57.32
•
Физическое воспитание детей и подростков см.
74.200.55

51.9

Эпидемиология
Эпидемический процесс: источники и пути рас
пространения инфекции. Заболеваемость инфекцион
ными и паразитарными болезнями и методы ее изуче
ния. Противоэпидемические мероприятия: карантин,
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, иммунизация:
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предохранительные прививки. Эпидемиология отдель
ных инфекционных и паразитарных болезней.
Лечение отдельных инфекционных болезней см.
под индексом 55.14 и его подразделениями.
•
Организация санитарного надзора см. 51.1(2)1
•
Лечение отдельных паразитарных болезней см.
55.17

52

Общая патология. М е д и ц и н с к а я вирусо
логия, м и к р о б и о л о г и я и п а р а з и т о л о г и я .
Фармакология, фармация и токсиколо
гия

52.5

Общая патология
Биохимия и физическая химия в патологии. Мо
лекулярная патология. Патологическая анатомия. Па
тологическая физиология: учение о болезни (нозо
логия), — патогенное действие факторов внешней сре
ды, роль наследственности в патологии (медицинская
генетика), патологическая физиология клетки и соеди
нительной ткани, исход болезни, выздоровление,
смерть, танатология, оживление организма; пересадка
органов и тканей (трансплантация); реактивность орга
низма — переутомление, защитные реакции человека
при стрессе (адаптационный синдром), аллергия и др.;
патологические процессы в организме — воспаление,
нарушение терморегуляции, лихорадка, шок, наруше
ние обмена веществ и энергии и др.; патологическая
физиология органов и систем. Возрастная патология,
гериатрия.
Патологическая анатомия и патологическая фи
зиология отдельных заболеваний, отдельные болезни
возрастных групп см. под индексами 54.1 — 57.3 и их
подразделениями.
•
Геронтология см. 28.703
•
Клиническая смерть см. 53.4
•
Клиническая реанимация см. 53.5
•
Патогенное действие ионизирующих излучений
см. 53.6
•
Наследственные
болезни см. 54.1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

234
52.54

Иммунопатология
Под индексом 52.54 собирается также литерату
ра о медицинской иммунологии.
Иммунохимия: антигены, антитела (иммуногло
булины). Барьерные (защитные) функции организма.
Патология иммунной системы: иммунодефицитные и
иммунодепрессивные состояния, аутоиммунные со
стояния. Иммунопрофилактика и иммунотерапия: иммуностимуляция, иммунокоррекция и иммунодепрессия.
Иммунопатология, иммунопрофилактика и имму
нотерапия отдельных болезней см. под индексами соот
ветствующих болезней. Например: иммунотерапия при
СПИДе см. 55.148.
•
Теории, происхождение и эволюция иммуните
та см. 28.074
•
Иммунодиагностика см. 53.4

52.6

Медицинская вирусология,
и паразитология

микробиология

Вакцины, сыворотки и фаги.
•
Профилактическое применение вакцин, сыворо
ток и фагов и эпидемиология отдельных инфекционных
и паразитарных болезней см. 51.9
•
Лечебное применение вакцин, сывороток и фа
гов см. 53.53
52.63

Медицинская вирусология
Патогенные вирусы: вирус оспы, вирус иммуно
дефицита человека (ВИЧ) и др.
Отдельные инфекционные болезни, профилактика
и лечение вирусных болезней см. под индексом 55.14 и
его подразделениями

52.64

Медицинская микробиология
Патогенные микроорганизмы: бактерии, грибки и
др.

52.67

Медицинская паразитология
Паразитические черви, медицинская гельминтология. Клещи и насекомые как переносчики болезней,
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медицинская арахноэнтомология.
•
Отдельные паразитарные болезни см. 55.17

52.8

Фармакология. Фармация. Токсикология

52.81

Фармакология
Фармакогенетика. Действие лекарственных ве
ществ на организм (фармакодинамика). Реакция орга
низма на лекарственные вещества: аллергические ре
акции, привыкание и др. Фармакокинетика. Лекар
ственные вещества, средства и препараты, их состав,
свойства, исследование и лечебное применение.
Применение отдельных лекарственных веществ,
средств и препаратов при отдельных заболеваниях см.
под индексами 54.1 — 57.3 и их подразделениями.
•
Побочное действие лекарственных веществ см.
53.52

52.81я2

Фармакотерапевтические
вочники

и

рецептурные

спра

Фармакотерапевтические и рецептурные спра
вочники для специалистов отдельных отраслей медици
ны см. под индексами 54.1 — 57.3 и их подразделе
ниями.
52.82

Фармация
Фармакогнозия: лекарственное сырье раститель
ного и животного происхождения. Аптечное изготовле
ние лекарств. Рецептура.
•
Заводское изготовление лекарств и препаратов
см. 35.66
•
Лекарственные растения, их сбор, сушка см.
42.143
•
Отдельные лекарственные вещества, средства и
препараты растительного и животного происхождения
см. 52.81

52.84

Токсикология
Ядовитые вещества и их действие на организм.
• Профессиональная токсикология см. 51.244
• Лечение отдельными ядами см. 52.81
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•
•

53 / 57

Отравления см. 54.194
Судебная токсикология, см. 58

Клиническая

медицина

Основные

деления

53.4

Общая диагностика

53.5

Общая терапия

53.6

Медицинская радиология и рентгенология

54.1

Внутренние болезни

54.5

Хирургия

55.1

Инфекционные и паразитарные болезни

55.4

Фтизиатрия

55.5

Ревматология

55.6

Онкология

55.8

Венерология. Дерматология

56.1

Невропатология. Нейрохирургия. Психиатрия

56.6

Стоматология

56.7

Офтальмология

56.8

Оториноларингология

56.9

Урология

57.0

Медицинская сексология

57.1

Гинекология

57.3

Педиатрия

53

Клиническая медицина в целом

53.4

Общая диагностика
Симптоматология (семиотика) общих патологиче
ских состояний и реакций организма: лихорадочное состояние, кашель, отеки, обморок, терминальные со-
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стояния (шок, коллапс, агония, клиническая смерть) и
др. Схемы исследования больных. Ведение истории бо
лезни Методы исследования больных: клинические,
клинико-лабораторные, бактериологические и др. Им
мунодиагностика. Серодиагностика.
Под индексом 53.4 собирается также литература
по иридодиагностике.
Симптоматология и диагностика отдельных забо
леваний см. под индексами 54.1 - 57.3 и их подразделениями.

53.5

Общая терапия
Неотложная терапия: первая помощь, клиниче
ская реанимация. Интенсивная терапия. Уход за боль
ными и терапевтическая техника.
Терапия отдельных заболеваний см. под индек
сами 54.1 — 57.3 и их подразделениями.

53.51

Диетотерапия. Лечебное питание
Отдельные виды диетотерапии: молочная диета,
виноградолечение, лечение медом и др. Отдельные ме
тоды диетотерапии: сухоядение, голодная диета, уси
ленное питание и др. Искусственное питание.
Диетотерапия и лечебное питание при отдельных
заболеваниях см. под индексами 54.1 —
57.3 и их
подразделениями.
•
Лечебная и диетическая кулинария см. 36.996
•
Организация лечебного питания см. 51.1(2)2
•
Кумысолечение см. 53.54

53.52

Лекарственная терапия

Способы введения лекарств. Побочное действие
лекарственных веществ. Химиотерапия. Фитотерапия.
•
Организация
лекарственной
помощи
см.
51.1(2)2
•
Лечебное применение отдельных лекарств см.
52.81
• Органотерапия см. 53.53
• Лекарственная болезнь см. 54.19
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Биологические методы лечения
Раздражающая терапия. Органотерапия: гормо
нотерапия, апитерапия. Серотерапия. Лечение сыво
ротками и вакцинотерапия. Тканевая терапия. Гемоте
рапия и кровопускание: переливание крови, пересадка
костного мозга, гирудотерапия и др.
Под индексом 53.53 собирается также литерату
ра по уринотерапии.
•
Лечение змеиным ядом, желудочным соком и
другими органопрепаратами см. 52.81
•
Лечение медом см. 53.51
•
Банки и горчичники см. 53.54

53.54

Физиотерапия и курортология
Лечебная физическая культура, массаж, банки,
мануальная терапия: остеопатия, хиропрактика и др.
Электротерапия. Светолечение, лазерная терапия. Во
долечение. Бальнеотерапия. Грязелечение. Климатоте
рапия. Криотерапия. Спелеотерапия. Кумысолечение.
Курортотерапия. Курортно-санаторное лечение. Курортография. Курорты и санатории.
•
Организация курортно-санитарного дела см.
51.1(2)2
•
Электросон см. 53.58

53.55

Звукотерапия. Хромотерапия. Лечение запахом

53.57

Психотерапия. Трудотерапия
Лечение внушением, медицинский гипноз,
тотренинг и др.

53.58

ау

Другие методы лечения
Экстракорпоральная детоксикация. Гибернотерапия, сонная терапия; лечение новокаиновой блокадой.
Баротерапия. Нетрадиционные методы лечения: парамедицина.

53.584

Рефлексотерапия
Мануальная рефлексотерапия, иглотерапия (аку
пунктура), игнипунктура (прижигание), точечный массаж, акупрессура, аквапунктура, криопунктура и др.
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Отдельные системы лечения. Народная медици
на
Китайская медицина, индийская медицина, ти
бетская медицина, гомеопатия и другие системы лече
ния.
•
Борьба с шарлатанством см. 51.1(2)5

53.6

Медицинская радиология и рентгенология
Ионизирующие излучения в диагностике и тера
пии: рентгеноскопия, рентгенография, медицинская то
мография, радиоактивные изотопы, рентгено- и радио
терапия. Поражения ионизирующими излучениями и
их профилактика: лучевая болезнь и др.
Под индексом 53.6 собирается также литература
общего характера по медицинской радиобиологии.
Рентгено- и радиотерапия отдельных заболева
ний, рентгенологическое исследование отдельных си
стем и органов при отдельных заболеваниях, радиоак
тивные изотопы в диагностике и терапии отдельных
заболеваний см. под индексами 54.1 •— 57.3 и их под
разделениями.
•
Биологическое действие ионизирующих излуче
ний см. 28.707.1
•
Защита от ионизирующих излучений см. 51.26

54.1

Внутренние болезни
Аллергические, наследственные, хромосомные,
профессиональные болезни.
•
Сывороточная и лекарственная болезни см.
54.19
•
Болезни почек см. 56.9

54.10

Болезни системы кровообращения и лимфообра
щения. Кардиология и ангиология
Гипертоническая и гипотоническая болезни, сер
дечно-сосудистые неврозы, сердечно-сосудистая недо
статочность, сердечная астма и др.
• Ревматизм сердечно-сосудистой системы см.
55.5
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Болезни сердца
Пороки сердца, болезни эндокарда и клапанов
сердца,
болезни
миокарда,
болезни
коронарных
(венечных) сосудов, коронарная недостаточность, ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда, стенокар
дия и др.

54.102

54.103

Болезни кровеносных сосудов
Сосудистые дистонии, болезни
клиническая флебология и др.
•
Сосудистые неврозы см. 56.12

артерий,

Болезни лимфатических
лимфология

Клиническая

•
54.11

сосудов.

Болезни лимфатических узлов см.

вен,

54.11

Болезни системы кроветворения и крови. Кли
ническая гематология
Лейкозы (лейкемии). Геморрагические диатезы:
тромбоцитопении, тромбоцитопатии, гемофилия и др.
Септическая ангина. Анемии: эритроцитопатии, гемог
лобинопатии и др. Болезни костного мозга. Болезни
лимфатических узлов. Болезни селезенки.
•
Служба переливания крови и донорство см.
51.1(2)2
•
Переливание крови и пересадка костного мозга
см. 53.53

54.12

Болезни системы дыхания. Пульмонология
Болезни бронхов: бронхиальная астма и др.; бо
лезни легких и плевры.
•
Болезни легочных сосудов см. 54.102
•
Туберкулез легких, бронхов и плевры см. 55.4
•
Болезни верхних дыхательных путей см. 56.8

54.13

Болезни системы пищеварения. Гастроэнтероло
гия. Болезни печени, желчного пузыря и желч
ных путей. Гепатология
Болезни пищевода, поджелудочной железы и др.
• Эпидемический гепатит (болезнь Боткина) см.
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55.141
•

Болезни полости рта см. 56.6

54.132

Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

54.133

Ахилия, гастриты, язвенная болезнь и др.
Болезни кишечника
•
•

54.15

Энтериты, колиты и др.
Аппендицит см. 54.57
Гельминтозы кишечника см. 55.17

Болезни эндокринной системы.
гия. Болезни обмена веществ

Эндокриноло

Болезни желез внутренней секреции: болезни
щитовидной железы, сахарный диабет и др. Болезни
обмена веществ: ожирение, истощение, алиментарная
дистрофия (отечная болезнь), авитаминозы, подагра,
мочекислый диатез и др.
•
Рахит см. 57.33
54.17

Болезни средостения. Болезни диафрагмы

54.18

Болезни опорно-двигательной системы
Литература общего характера о болезнях костей,
суставов и мышц.
•
Болезни отдельных костей и суставов см. 54.57
•
Болезни костей и суставов различных отделов
опорно-двигательной системы и их ортопедическое ле
чение см. 54.58
•
Костно-суставной туберкулез см. 55.4

54.19

Другие внутренние болезни
Сывороточная,
лекарственная
и
высотная
(горная) болезни. Компрессионные и декомпрессионные профессиональные болезни: кессонная и др. Внут
ренние болезни невыясненной этиологии.

54.194 Отравления
Отравления неорганическими веществами :
ртутью, свинцом и др. Отравления органическими ве-
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ществами: углеводородами, спиртами и др. Отравления
радиоактивными веществами, боевыми отравляющими
веществами (БОВ). Профессиональные отравления и
др.

54.5

Хирургия
Неотложная хирургия. Асептика и антисептика.
Анестезиология: общее обезболивание (наркоз), мест
ное обезболивание (анестезия), новокаиновая блокада
и др. Десмургия (учение о повязках). Операционный
период. Общая хирургическая патология: хирургиче
ская инфекция, воспаление мягких тканей, сосудов,
лимфатических узлов, костей (остеомиелит), кровоте
чения, омертвения, трофические язвы, свищи.
•
Лечение новокаиновой блокадой см. 53.58
•
Травмы см. 54.58
•
Опухоли см. 55.6

54.54

Оперативная хирургия. Топографическая анато
мия
Хирургические швы, электрохирургия.
Виды
операций: рассечение, вскрытие и др. Ультразвуковая
и лазерная хирургии, криохирургия. Восстановитель
ная (пластическая) хирургия: кожная, мышечная, кост
ная пластика, пластика сосудов и др.

54.57

Хирургия отдельных областей, систем и органов
•
•
•
•
56.8
•

54.58

Нейрохирургия
Хирургические
Хирургические
Хирургические

см. 56.13
методы лечения зубов см. 56.6
болезни глаз см. 56.7
болезни уха, носа, горла см.

Хирургические болезни почек см.

56.9

Травматология и ортопедия
Влияние травм на организм: травматический шок
и коллапс. Механические повреждения: раны, ушибы,
вывихи, переломы и др. Термические повреждения:
ожоги, отморожения и др. Химические повреждения.
Электротравмы и др. Повреждения отдельных областей
тела. Ортопедия и протезирование.
• Профилактика производственного травматизма
см. 51.244
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•
Повреждения внутренних органов см. 54.57
•
Повреждения центральной нервной системы см.
56.13
•
Зубное и челюстно-лицевое протезирование
см. 56.6
•
Повреждения и протезирование глаза см. 56.7

55.1

Инфекционные и паразитарные болезни

55.14

Инфекционные болезни
•
•

55.141

Туберкулез см. 55.4
Инфекционные болезни у детей см. 57.33

Кишечные инфекции
Брюшной тиф, дизентерия (шигеллезы), холера,
эпидемический гепатит (болезнь Боткина), полиомие
лит и др.

55.142

Инфекции
капельные)

дыхательных

путей

(воздушно-

Литература общего характера о вирусных ин
фекциях. Дифтерия, коклюш, корь, скарлатина, оспа и
др. Острые респираторные заболевания (ОРЗ): грипп,
микоплазменная инфекция и др.
•
Ангины см. 56.8
55.144

Кровяные (трансмиссивные) инфекции
Сыпной тиф, малярия и др.

55.146

Зоонозы. Инфекции наружных покровов
Рожа, столбняк, бешенство, бруцеллез, туляре
мия, чума и др. Стрептококковые и стафилококковые
инфекции.

55.148

СПИД (синдром приобретенного иммуно-дефицита, ВИЧ-инфекция)

55.17

Паразитарные болезни
Микозы, протозойные болезни, гельминтозы и
др.
Под индексом 55.17 собирается также литература о гельминтозах кишечника.
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Паразитарные болезни отдельных систем и орга
нов см. под индексами 54.1 — 57.3 и их подразделе
ниями.
•
Малярия см. 55.144

55.4

Фтизиатрия
Туберкулез легких, бронхов, плевры, внелегочные формы туберкулеза: молочных желез, сердечно
сосудистой системы, костно-суставной и др.
•
Туберкулез у детей см. 57.33

55.5

Ревматология
Ревматизм сердечно-сосудистой и опорно-двига
тельной систем. Диффузные заболевания соединитель
ной ткани (коллагенозы). Артриты и артрозы.
•
Ревматические пороки сердца см. 54.101
•
Ревматизм нервной системы см. 56.12

55.6

Онкология
Доброкачественные и злокачественные опухоли:
рак, саркома и др. Опухоли отдельных областей, си
стем и органов.

55.8

Венерология. Дерматология
Венерические и кожные болезни.

55.81

Венерология

55.83

Дерматология
•
Косметика, врачебная косметология и космети
ческие средства см. 51.204.1

56.1

Невропатология. Нейрохирургия. Психиат
рия

56.12

Невропатология
Расстройства сна, параличи, менингиты, энцефаломиелиты, энцефалиты, инсульты, эпилепсия, вегетативные неврозы, мигрень и др.
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•
54.15
•
56.13

Вегетативно-эндокринные
Полиомиелит см.

заболевания

см.

55.141

Нейрохирургия
Нейрохирургическая
патология.
Повреждения
нервной системы. Хирургическое лечение психических
заболеваний.

56.14

Психиатрия
Психические расстройства и болезни. Нарколо
гия. Судебная психиатрия.
•
Медицинская психология см. 88.4

56.6

Стоматология
Болезни зубов, полости рта и челюстно-лицевой
области. Хирургическая и ортопедическая стоматоло
гия.

56.7

Офтальмология
Расстройства зрения: близорукость, дальнозор
кость и др.; очки и их подбор. Глазные болезни. Офтальмохирургия и протезирование глаза.

56.8

Оториноларингология
Болезни верхних дыхательных путей: носа, глот
ки, миндалин, гортани и трахеи и др. Болезни уха.
Расстройства речи и голоса, восстановление речи пос
ле операции. Хирургическая оториноларингология.

56.9

Урология
Оперативная урология. Урологическая патоло
гия. Болезни мочевых органов: мочекаменная болезнь,
нефротический синдром (нефроз) и др. Болезни муж
ских половых органов, андрология: климактерический
период, бесплодие и др.
•
Половые расстройства у мужчин см. 57.05

57.0

Медицинская сексология
Гигиена половой жизни, гигиена брака и др.
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57.01

Физиология половой жизни (сексуального пове
дения)

57.05

Сексопатология
•
Функциональные расстройства мужских поло
вых органов см. 56.9
•
Функциональные расстройства женских поло
вых органов см. 57.12

57.1

Гинекология
•

57.12

Охрана материнства и детства см.

Физиологические

и

51.1(2)4

патофизиологические

осо

бенности женского организма
Бесплодие, климактерический период и др.
57.14

Гигиена женщины
•
Физическая культура женщины см.

57.15

Женские болезни

57.16

Акушерство

57.3

Педиатрия
•
•

57.31

75.1

Охрана детства см. 51.1(2)4
Гигиена детей и подростков см. 51.28

Анатомо-физиологические особенности детского
возраста
Физическое развитие, акселерация, новорожден
ные, недоношенные дети.
•
Психическое развитие детей см. 88.8

57.32

Вскармливание новорожденных детей и уход за
ними

57.33

Болезни детей
Под индексом 57.33 собирается вся литература
о болезнях детей.
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При необходимости литература об отдельных бо
лезнях располагается по алфавиту их наименований.
Литература об отдельных болезнях детей может
повторно отражаться под индексами 54.1 — 57.1 и их
подразделениями.

58

Прикладные отрасли медицины
Судебная медицина: судебно-медицинская экс
пертиза, судебная травматология, судебная токсиколо
гия. Арктическая и антарктическая медицина. Тропиче
ская медицина. Авиационная и космическая медицина.
Под индексом
58 собирается также литература
общего характера по военной медицине в целом.
Специальные отрасли военной медицины см. под
индексами 54.1 — 56.9 и их подразделениями.
•
Судебная психиатрия см. 56.14
•
Спортивная медицина см. 75.0
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Основные

И

ГУМАНИТАРНЫЕ

деления

60

Общественные науки в целом

60.5

Социология

60.6

Статистика

60.7

Демография

63

История. Исторические науки

65

Экономика. Экономические науки

66

Политика. Политическая наука

67

Право. Юридические науки

68

Военное дело.

70/79

Культура. Наука. Просвещение

80/84

Филологические науки. Художественная литература

85

Искусство

86

Религия. Мистика. Свободомыслие

87

Философия

88

Психология

Военная наука
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

И

ГУМАНИТАРНЫЕ

60

Общественные науки в целом
Литература, охватывающая все или несколько
общественных наук. Литература по обществоведению.

СОЦИОЛОГИЯ

60.5
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Социология
Социология как наука. Методы конкретных при
кладных социологических исследований. История социо
логии. Социология общества в целом: факторы развития
общества (биологические, географические и др.). Соци
альное прогнозирование. Социология отдельных обще
ственных систем: докапиталистические общества, капи
талистическое общество как социальная система, обще
ство развивающихся стран как социальная система, со
циалистическое
общество
как социальная система
(реальный социализм, коммунистическое общество и
др.), общества переходного периода (постсоциалисти
ческое общество и др.).
Смежные социологические дисциплины см. в со
ответствующих подразделениях классификации. Напри
мер: социальная экология 20.1; социальная статистика
60.6; социальная психология 88.5.
•
Социальная философия см. 87.6

60.54

Социология групп
Теории социальных групп (социальных общностей),
социоморфология. Теории больших групп. Социальные
классы, слои, сословия, касты. Социально-демогра
фические группы: возрастные группы (дети, молодежь,
пенсионеры, долгожители и др.), половые группы (жен
щины, мужчины), лица с физическими недостатками
(инвалиды), миграционные группы (мигранты, иммиг
ранты, эмигранты, беженцы, депортированные, интерни
рованные). Этнические общности, этно-социальные общ
ности. Этносоциология. Территориальные общности, со
общества: община, коммуна, город, село, жители
(население) области, региона, страны. Теории малых
групп. Малые демографические и территориальные
группы и др. Коллектив: трудовой (производственный),
многонациональный и др.; типы коллективов по уровням
структуры. Организации: ассоциативные, общественные,
административные, центральные и местные. Совокуп
ности (номинальные группы), массы, аморфные группы
и др. Неграждане и др.

60 55

Социология личности
Личность и общество: социологические
личности. Личность в различных социальных системах:
исторические типы личности.

теории

250
60.56

ИСТОРИЯ
Социология сфер общественной жизни
Социология политики, политическая социология
(социология власти, социология государства и др.). Со
циология права. Социология армии, военная социология.
Социология международных и межгосударственных от
ношений. Социология экономики, экономическая социо
логия (социология промышленности, индустриальная со
циология; социология сельскохозяйственного производ
ства, транспорта, связи, строительства, финансов, обслуживания, торговли, рекламы; социология экономики
отраслей
непроизводственной,
социально-культурной
сферы). Социология труда, профессий, занятий. Социо
логия образа жизни, стиля жизни, благосостояния, быта
И потребления, здоровья и болезни, рекреации, внерабо
чего и свободного времени, досуга. Социология семьи,
брака, родства. Социология нематериальной (духовной)
сферы: науки, образования, воспитания, искусства, ре
лигии, морали, социология языка, социология печати,
радиовещания, телевидения и др. Социология обще
ственного мнения (демоскопия). Социология экологии.

60.59

Региональная социология
Подразделяется по Таблице территориальных типо
вых делений.
В пределах отдельных стран и частей света со
бирается литература общего характера.

60.6

Статистика
Теория, история, организация статистики.
Под индексом 60.6 собирается также литература
общего характера о социальной статистике.
Отдельные отраслевые статистики и статистические
материалы см. в соответствующих подразделениях клас
сификации. Например: экономическая статистика см.
65.051; демографическая статистика см. 60.7; статистика
образования см. 74.04.
•
Математическая статистика см.
22.172

60.7

Демография

Теория народонаселения, методика и организация
статистики населения. Переписи населения (общего-
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сударственные, городские, местные и др.); текущий учет
населения: численность и размещение, состав населения
(социальный, половой, возрастной, национальный), есте
ственное движение населения (рождаемость, браки, раз
воды, смертность), механическое движение населения
(миграции): внутренняя миграция, иммиграция, эмигра
ция. Перспективные расчеты и прогноз численности на
селения. Статистические материалы и литература об
щего характера о народонаселении мира, России и зару
бежных стран.
Обзорно-историческая и публицистическая литера
тура о классовом составе населения, о миграции насе
ления и политической эмиграции собирается в соответ
ствующих подразделениях 63.3 и 66.3.

63

История. Исторические науки
О с н о в н ы е
63.2
63.3
63.4
63.5

63

д е л е н и я

Источниковедение. Вспомогательные (специальные)
исторические дисциплины
История
Археология
Этнография

История. Исторические науки
Теория и методология исторической науки. Исто
рия исторической науки (историография). Персоналии
историков. Исторические взгляды ученых, писателей,
государственных и общественно-политических деятелей.
Историография отдельных тем и периодов см. в
соответствующих подразделениях 63.3.

63.2

Источниковедение. Вспомогательные
циальные) исторические дисциплины

(спе

Источниковедение в целом, источниковедение
письменных источников, археография, генеалогия, ге
ральдика и эмблематика, дипломатика, историческая
география, историческая метрология, нумизматика, па
леография, папирология, сфрагистика, хронология, эпиграфика, фалеристика.
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Источники и литература об изучении отдельных
письменных источников см. в соответствующих подраз
делениях 63.3.
•
Историческая этнография, этническая история
см. 63.5
•
Филателия см. 76.19
•
Архивоведение см. 79.3
•
Ономастика см. 81

63.3

История
Раздел 63.3 История предназначен для группи
ровки литературы по всемирной истории, истории Рос
сии и СССР, истории зарубежных стран.
В подразделениях 63.3 собирается литература по
территории и населению, социально-экономическому
строю, истории хозяйства, политической борьбе, обще
ственно-политическим движениям, международным от
ношениям, внешней политике, культуре, быту; литература о государственных и общественно-политических
деятелях.
Отдельные страны представлены в таблицах в их
современных политических границах,
под соответ
ствующими делениями ТТД.
История отдельных отраслей науки и техники, ли
тературы и искусства см. в соответствующих подразде
лениях классификации.
Специальные
типовые
деления
для детализации материала по всемирной
истории
и истории отдельных стран

-2

Социально-экономический строй. История хозяйства

-28

Классы. Сословия. Социальные группы. Слои населения

-3

Политический строй
Политические режимы. Государственная власть и
управление. Политическая роль церкви.

-36

Национальные отношения. Национальная политика

-4

Политическая борьба. Политические репрессии. Обще
ственно-политические движения
Под делением -4 собирается также литература о
политической эмиграции.
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-6

Международные отношения. Внешняя политика

-7

Культура. Идеология. Быт

-8

Персоналии государственных и общественно-политичес
ких деятелей
Подразделяется по алфавиту фамилий.
Под делением -8 собирается литература общего
характера о жизни и деятельности персоны, биографии
и биографические материалы, воспоминания современ
ников и т.д., а также собрания сочинений и избранные
сочинения данного лица.
Персоналии деятелей коммунистических и рабо
чих партий см. также в соответствующих подразделени
ях 66.61.

63.3(0)

Всемирная история
Под индексом 63.3(0) и его подразделениями со
бирается литература по истории всех или нескольких
стран различных частей света, зарубежных стран в це
лом, литература об исторических связях между народа
ми, о вкладе отдельных народов в мировую историю, о
международном значении событий, происходивших в от
дельных странах.
История отдельных стран см. в соответствующих
подразделениях 63.3(2) и 63.3( 4/8).

63.3(0)2

Первобытное общество
История первобытного общества на территории
отдельных стран см. в соответствующих подразделениях
63.3(2) и 63.3(4/8).

63.3(0)3

Древний мир
История рабовладельческого общества Древнего
Востока и Античного мира в целом.

63.3(0)31

Древний Восток
Древний Египет, Передняя Азия: Шумер, Аккад,
Вавилония, Урарту и др.
История Древней Индии и Древнего Китая см. в
соответствующих подразделениях 63.3(5).
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Античный

мир

Древняя Греция, империя Александра Македон
ского, Древний Рим и Италия и др.
Под индексом 63.3(0)32 собирается также литера
тура об античных городах Северного и Восточного При
черноморья, Боспорском царстве.
63.3(0)4

Средние века (V в. — 1640 г.)
Варварские племена и возникновение раннесредневековых государств: Франкское государство (V—IX
вв.), норманны (VIII—XI вв.). Византия (IV в. —1453 г.),
византийские провинции и колонии. Крестовые походы.
Позднее Средневековье.

63.3(0)5

Новая история ( 1 6 4 0 — 1 9 1 8 )

63.3(0)51

Период 1 6 4 0 — 1 7 8 9 гг.

63.3(0)52

Период 1789—1870 гг.

63.3(0)53

Период 1871—1918 гг.

63.3(0)6

Новейшая история ( 1 9 1 8 —

)

Под индексом 63.3(0)6 собирается также литера
тура, рассматривающая одновременно период с 1918г.
до настоящего времени. Литература о всемирно-истори
ческом значении Октябрьской революции.
63.3(0)61

Период 1918—1939 гг.

63.3(0)62

Период второй мировой войны ( 1 9 3 9 — 1 9 4 5 )

63.3(0)63

Период 1945 —

63.3(0)64

Период с конца 80 гг. —

63.3(0=...)

История отдельных народов, живущих рассредо
точение в различных странах

конец 80-х гг. XX века

Под индексом 63.3(0=...) собирается также лите
ратура общего характера о диаспорах.
История отдельных народов и отдельных диаспор
выделяется в подразделениях 63.3(0=...) путем присое
динения соответствующих этнических делений. Напри
мер:
63.3(0=Цыг)
История цыган.
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Литература о диаспорах в отдельных странах см. в
подразделениях истории данных стран. Например: укра
инская диаспора в Канаде см. 63.3(7Кан=Укр).
63.3(2)

История России и СССР
В подразделениях 63.3(2) собирается также лите
ратура по истории народов и местностей России и
СССР за определенный исторический период, литерату
ра об отдельных исторических событиях, написанная в
региональном разрезе.

63.3(2)л6

Исторические музеи. Исторические памятники и
памятные места. Охрана исторических памятни
ков
Исторические памятные места и музеи, связанные
с отдельными историческими событиями см. в соответ
ствующих
подразделениях 63.3(2).
Под индексом
63.3(2)л6 эта литература может собираться за счет по
вторного отражения.

63.3(2)2

Первобытнообщинный строй
Народы и племена Восточной Европы 1 тысячеле
тия до н.э. и начала н.э. (киммерийцы, сарматы, скифы
и др.).

63.3(2)4

Период феодализма (IV в. — 1861 г.)

63.3(2)41

Период зарождения и становления феодальных
отношений (IV — XI вв.)
Народы, племена и государства Восточной Европы
и Сибири. Древнеславянское государство — Киевская
Русь (IX—XI вв.).
Литература о Древней Руси в целом.
Под индексом 63.3(2)41 собирается также лите
ратура о волжских болгарах до 1236 г

63.3(2)43

Феодальная раздробленность. Объединение рус
ских земель вокруг Москвы. Образование единого
Российского государства (XII — конец XV века)
Феодальные русские княжества и феодальные республики (XII-XIII вв.). Новгород и Псков (X-XV вв.)
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Кочевники южных степей: половцы и др. (XI—XIII вв.).
Борьба
Руси против немецкой и шведской агрессии
(XIII—XV вв.). Монголо-татарское завоевание Руси и
борьба русского народа за независимость. Золотая Орда.

63.3(2)44

Укрепление и развитие Российского централизо
ванного государства (конец ХV — ХVI в.)
Реформы 50-х гг. XVI в. Опричнина. Войны с
Литвой, Ливонским Орденом, Польшей, Швецией и др.
Расширение территории Российского государства. Аст
раханское, Казанское, Сибирское ханства, Касимовское
"царство".

63.3(2)45

Россия в конце XVI — начале XVII в.
Иностранная интервенция. Борьба русского наро
да за независимость. Народное ополчение К.Минина и
Д.Пожарского. Избрание на царство Михаила Романова.
Рост крепостничества. Крестьянская война под руковод
ством И.Болотникова.

63.3(2)46

Российское государство XVII — конца XVIII в.
Российское государство в XVII в. (с 20-х гг.). Об
разование Российской империи (1682—1725 гг.). Дво
рянская империя в XVIII в. Реформы Петра I и Екате
рины II. Укрепление абсолютизма. Крестьянская война
под руководством Е.Пугачева.
Под индексом 63.3(2)46 собирается также лите
ратура по истории России XVII в. в целом и XVIII в. в
целом.

63.3(2)47

Российская империя конца XVIII в. до 1861 г.
Отечественная Война 1812 г. Заграничные походы
русских войск (1813—1814). Движение декабристов.
Возникновение революционно-демократического движе
ния: кружки 20—30-х гг., петрашевцы и др. Крымская
война (1853—1856 гг. ). Кризис феодализма.

63.3(2)5 Период капитализма (1861 - 1917)
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Период промышленного капитализма (1861 —
II половина 9 0 - х гг. XIX в.)
Буржуазные реформы 60—70-х гг. Отмена кре
постного права ("крестьянская реформа 1861 г."). Зем
ское движение. Революционно-демократическое движе
ние 60-х — начала 90-х гг. Революционное народниче
ство 70—80-х гг. Рабочие кружки и первые рабочие ор
ганизации. Русско-турецкая война (1877—1878).
Группа
"Освобождение
труда"
(1883—1903),
марксистские кружки и группы 80—90-х гг. XIX в.
Под индексом 63.3(2)51 собирается также лите
ратура по истории России за XIX в. в целом.

63.3(2)52

Российская империя II пол. 9 0 - х гг. XIX в.—
1917г.
Развитие капитализма в России. Рост промыш
ленности. I—IV Государственные Думы (работы общего
характера).

63.3(2)521

Россия накануне первой русской революции
(II пол. 9 0 - х гг. XIX — начало XX в.)
Образование РСДРП. Подъем революционного
движения. Русско-японская война (1904—1905).

63.3(2)522

Период первой русской революции ( 1 9 0 5 — 1 9 0 7 )
Манифест 17 октября. I и II

Государственные

Думы.
63.3(2)523

Россия в период 1907—1914 гг.
Третьеиюньская монархия. Столыпинские рефор
мы. Революционный подъем 1910—1914 гг. III Государ
ственная Дума.

63.3(2)524

Период первой мировой войны. Февральская
буржуазно-демократическая революция в России
(1914—февраль 1917 г.)
IV Государственная Дума. Деятельность политических партий: кадеты, эсеры, октябристы, социалдемократическая партия (большевики, меньшевики).
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63.3(2)6

ИСТОРИЯ
Новейшая история. История СССР ( 1 9 1 7 —

)

•
Всемирно-историческое значение Октябрьской ре
волюции см. 63.3(0)6
•
Деятельность КПСС см. также 66.61(2)
63.3(2)6-2

Социально-экономический

строй.

История

хо

зяйства
63.3(2)6-28

Классы. Социальные группы. Слои населения

63.3(2)6-3
63.3(2)6-36

Политический строй
Национальные отношения. Национальная поли
тика государства

63.3(2)6-4

Политическая борьба. Политические репрессии
Собирается литература общего характера о поли
тических репрессиях и политической эмиграции.

63.3(2)6-6

Внешняя политика

63.3(2)6-7

Культура. Идеология. Быт

63.3(2)6-8

Персоналии
государственных
политических деятелей

и

общественно-

Подразделяется по алфавиту фамилий. Под данным
делением собирается литература общего характера о
жизни и деятельности персоны, биографии и биографи
ческие материалы, воспоминания современников о нем и
т.д., а также собрания сочинений, избранные сочинения
данного лица, сборники, охватывающие его работы за
определенный период, сборники цитат, отрывков, выска
зываний и т.д.. Для детализации персоналий могут ис
пользоваться деления 1 Произведения и
3 Жизнь
и деятельность, которые присоединяются к фамилии
персоны. Например:
63.3(2)6-8Ленин
В.И.Ленин
Литературу о роли В.И.
Ленина в коммунистическом и
революционном движении, в социалистическом
строительстве,
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в развитии науки и культуры см.
в
соответствующих
подразделе
ниях
классификации.
63.3(2)6-8Ленин1
Произведения В.И.Ленина
Собрания
сочинений.
Тематические
сборники,
избранные
произведения,
посвя
щенные определенной теме, от
дельные произведения В.И. Лени
на и литература о них соби
рается в соответствующих под
разделениях
классификации.
Библиографические
указа
тели произведений и литерату
ры о произведениях В.И. Ленина
см. 91.9:63.
63.3(2)6-8ЛенинЗ
Жизнь и деятельность В.И.Ле
нина
Биографии и биографические
материалы;
воспоминания
со
временников;
письма,
привет
ствия, телеграммы В.И.Ленину.
Под индексом 63.3(2)6-8ЛенинЗ
собирается
также
литература,
посвященная семье Ульяновых.
Персоналии деятелей КПСС см. также в соответ
ствующих подразделениях 66.61(2).
63.3(2)61

Период от Октябрьской революции до Второй ми
ровой войны ( 1 9 1 7 — 1 9 3 9 )

63.3(2)611

Период от Февральской буржуазно-демократичес
кой до
Октябрьской революции. Установление
Советской власти
(март 1917—1918 г.)
Двоевластие, Временное правительство, Корниловский мятеж. Подготовка и проведение Октябрьской ре
волюции. Установление Советской власти и первые пре
образования в Советской России. Брестский мир.

63.3(2)612

Период гражданской войны и иностранной воен
ной интервенции (1918—1921)
Политика "военного коммунизма", война с Польшей
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63.3(2)612.8

Участники гражданской войны
Буденный С М . , Врангель П.Н., Деникин А.И.,
Колчак А.В., Чапаев В.И. и др.

63.3(2)613

Период восстановления народного хозяйства. Образование СССР ( 1 9 2 1 - 1 9 2 5 )
Под индексом 63.3(2)613 собирается также лите
ратура о новой экономической политике (НЭП), продна
логе и др.

63.3(2)614

Период 1 9 2 6 — 1 9 2 9 гг.
Свертывание НЭПа, индустриализация страны.

63.3(2)615

Период 1 9 3 0 — 1 9 3 9 гг.
Коллективизация. Конституция 1936 г.

63.3(2)615-4

Политические репрессии
Собирается также литература о раскулачивании и
сборники общего характера о политических репрессиях
30—50-х гг.

63 3 ( 2 ) 6 2

Период второй мировой и Великой Отечественной
войн ( 1 9 3 9 — 1 9 4 5 )

63.3(2)621

Период с сентября 1939 по июнь 1941 гг.
Ввод советских войск и присоединение к СССР
Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики,
Северной Буковины. Советско-финская война.

63 3 ( 2 ) 6 2 2

63.3(2)622-2

Период Великой Отечественной войны ( 1 9 4 1 —
1945)
•
Всемирно-историческое значение победы Совет
ского Союза в Великой Отечественной войне см.
63.3(0)62
Перестройка народного хозяйства на военный лад
Трудовой подъем советского народа, единство ты
ла и фронта.

63.3(2)622-4 Политические репрессии
Депортация народов.
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63.3(2)622.1
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Отдельные периоды Великой Отечественной вой
ны
•
Герои и участники отдельных периодов Великой
Отечественной войны см. 63.3(2)622.78

63.3(2)622.11 Первый период (июнь 1941—ноябрь 1942 г.)
Приграничные сражения. Оборона Брестской кре
пости. Смоленская оборонительная операция, оборона
Киева, Одессы, Севастополя , Тульская оборонительная
операция, оборона Ленинграда, оборонительные опера
ции под Москвой, разгром немцев под Москвой, оборона
Сталинграда, оборона Северного Кавказа.
6 3 . 3 ( 2 ) 6 2 2 . 1 2 Второй период (ноябрь 1 9 4 2 — 1 9 4 3 г.)
Начало коренного перелома в ходе войны, раз
гром немецких войск под Сталинградом, освобождение
Северного Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, Кур
ская битва, освобождение Левобережной Украины, на
ступление на Таманском полуострове, Новороссийская
десантная операция и др.
6 3 . 3 ( 2 ) 6 2 2 . 1 3 Третий период ( 1 9 4 4 — м а й 1945 г.)
Наступление советских войск под Ленинградом и
Новгородом, освобождение Правобережной Украины и
Крыма, освобождение Белоруссии, Молдавии, Прибал
тийских республик и Заполярья; освобождение стран
Европы, завершение разгрома немецко-фашистской ар
мии, взятие Берлина, день Победы (9 мая 1945 г.). Вой
на с Японией ( август—сентябрь 1945 г.)
•
Капитуляции Германии и Японии см. 63.3(0)62
63.3(2)622.5

Партизанское движение. Участие советских граж
дан в движении Сопротивления
Под индексом 63.3(2)622.5 собирается также лите
ратура о подпольном движении, об участии граждан
иностранных государств в борьбе советских партизан
ских формирований на территории СССР, персоналии
подпольщиков и партизан.

63.3(2)622.6
ми войсками

Участие воинских формирований зарубежных
стран в совместных боевых действиях с советски-
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6 3 . 3 ( 2 ) 6 2 2 . 7 2 Города-герои
Брест, Волгоград, Керчь, Киев,
Ленинград,
Минск, Москва, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Се
вастополь, Смоленск, Тула.
Под индексом 63.3(2)622.72 собирается литера
тура общего характера о городах-героях и литература,
освещающая историю города за весь период Великой
Отечественной войны, а также литература об обороне
городов-героев в отдельные периоды войны - за счет по
вторного отражения из соответствующих подразделений
63.3(2)622.1
•
Подпольные движения на территории городовгероев см. 63.3(2)622.5
•
Герои и участники боевых действий в городахгероях см. 63.3(2)622.78
6 3 . 3 ( 2 ) 6 2 2 . 7 8 Герои и участники Великой Отечественной войны.
Увековечение памяти
Собирается также литература общего характера к
годовщинам победы советского народа в Великой Отече
ственной войне. Книги памяти.
63.3(2)63

Период после второй мировой войны до распада
СССР ( 1 9 4 5 — д е к . 1991 г.)

63.3(2)631

Период с 1945 по март 1953 г.

63.3(2)632

Период с марта 1953 по сентябрь 1964 г.

63.3(2)633

Период с октября 1964 по март 1985 г.

63.3(2)635

Период с апреля 1985 по декабрь 1991 г.
Перестройка.
Постперестройка.
Августовский
путч 1991 г. Беловежские соглашения.

63.3(2)64

Период с декабря 1991 г. —
Под индексом 63.3(2)64 собирается литература о
процессах и явлениях, характерных для всех территорий
бывшего Советского Союза, литература о Содружестве
Независимых Государств (СНГ).
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63.3(2)64-36

Национальные
тика
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отношения.

Национальная

поли

Под индексом 63.3(2)64-36 собирается также лите
ратура о положении русских в странах СНГ и Балтии.
63.3(2...)

История отдельных народов и местностей
и СССР

России

Подразделяется по Таблице территориальных ти
повых делений.
В подразделениях 63.3(2...) собирается литература
по истории отдельных народов и местностей России и
СССР в целом или за несколько исторических периодов.
Литература по истории бывших союзных респу
блик за время существования в составе России и СССР
собирается под индексом 63.3(2.) за счет повторного
отражения из подразделений 63.3(4/5).
История отдельных народов и местностей в опре
деленный исторический период, описание отдельных ис
торических событий см. в соответствующих подразделе
ниях 63.3(2).
63.3(2Рос)

История Российской Федерации ( 1 9 9 1 —

)

63.3(2Рос.)

История отдельных народов и местностей Россий
ской Федерации
Подразделяется по таблице Территориальных типо
вых делений.

63.3(4/8)

История
стран

частей

света

и

отдельных

зарубежных

Подразделяется по таблице Территориальных ти
повых делений.
63.3(4)

История Европы

63.3(5)

История Азии
Под индексом 63.3(5) собирается также литерату
ра по истории стран зарубежного Вотока в целом.
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63.3(6)

История Африки

63.3(7)

История Америки

63.3(8)

История Австралии и Океании

63.4

Археология
Предмет и задачи археологии. Методика и техника
археологических исследований. История археологии и
археологических открытий.
Описание отдельных категорий археологических
памятников. Коллекции и музеи.
Литература об отдельных археологических экспе
дициях (раскопках, разведках и др.), включающая как
методику проведения раскопок и разведки, так и исто
рические выводы, собирается в подразделениях индекса
63.4 и повторно отражается в соответствующих подраз
делениях 63.3.
Литература по истории той или иной страны, по
истории материальной и духовной культуры, написанная
преимущественно на основе, археологических памятни
ков, собирается под индексом 63.4 и его подразделения
ми за счет повторного отражения из соответствующих
подразделений 63.3.

63.4(2)

Археология России. Археология СССР

63.4(3)

Археология зарубежных стран

63.5

Этнография (этнология, народоведение)
Общие вопросы этнографии (этнологии). Методи
ка и техника этнографических исследований. Этногра
фические источники (материальные предметы культуры,
письменные свидетельства, рассказы, предания, рисун
ки, фотокиноматериалы и др.). Этнографические музеи и
коллекции.
Описание народов мира. Происхождение отдель
ных народов (этногенез), их антропологические, языко
вые характеристики; хозяйственно-культурные типы.
Расселение народов. Историческая этнография. Эволюция
этносов
(этническая
история).
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Этническое сознание и самосознание. Современ
ные этнические границы.
Этнографическое изучение традиционно-истори
ческой и современной народной и профессиональной
культуры (поселения, жилища, утварь, орудия труда,
оружие, одежда и украшения, системы питания, худо
жественная культура и др.).
Социальный строй, семья и духовная культура
древних и современных народов. Быт, обычаи, нравы,
обряды и верования различных народов. Новые обряды
и традиции. Проблемы этнического прогнозирования.
Смежные этнографические дисциплины см. в со
ответствующих подразделениях классификации. Напри
мер:
этносоциология см. 60.54; этнополитология см.
66.0; этнопедагогика см. 74.6.
63.5(2)

Народы России. Народы СССР

63.5(3)

Народы зарубежных стран

65

Экономика. Экономические науки
Основные

деления

65.01
65.02
65.04
65.05

Общая экономическая теория
История экономической мысли
Экономическая география
Управление экономикой. Экономическая статисти
ка. Учет. Экономический анализ
6 5 . 2 / 4 Специальные и отраслевые экономики. Экономика
межотраслевых комплексов
65.5
Мировая экономика
65.6
Экономика развитых стран
65.7
Экономика развивающихся стран
65.8
Экономика социалистических стран
65.9
Экономика отдельных стран и регионов. Экономика
Мирового океана

65 Экономика. Экономические науки
Под индексом 65 собирается литература общего
характера, относящаяся ко всем или нескольким разде-
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лам экономики.
Экономическая история (история хозяйства) в це
лом, отдельных периодов и стран см. в соответствую
щих подразделениях 63.3.
История отраслей хозяйства и специальных эко
номик ем. в соответствующих подразделениях 65.2/4
под типовым делением -03.
История отдельных проблем экономики мира, си
стемы или страны см. в соответствующих подразделени
ях 65.5—65.9.

65в6

Методы экономических исследований
Экономико-математические, теоретико-вероятност
ные, статистические, кибернетические методы и др.
Под индексом 65в6 собирается также литература
общего характера по экономической кибернетике, эко
нометрии.

65с

Применение вычислительной техники в экономи
ке
Работы общего характера.

65.01

Общая экономическая теория
•

65.011

Политэкономия. Экономикс. Теория хозяйства.
История экономических учений см. 65.02

Общие основы экономического развития
Общеэкономические законы и категории. Основ
ные факторы общественного производства (эконо
мические ресурсы): материальные ресурсы, капитал,
труд, наука и информация. Производственные отноше
ния: организационно-экономические отношения, соци
ально-экономические отношения (отношения собствен
ности, имущественные отношения). Взаимосвязь произ
водительных сил и производственных отношений.

65.011.3

Основные
типы
общественного
производства.
Основы теории рыночного хозяйства
Натуральное хозяйство. Товарное (рыночное) про
изводство. Основные модели современного рыночного
хозяйства. Человек в рыночной экономике. Субъекты
рыночных отношений (продавец, покупатель). Экономи
ческая теория товара и денег. Рыночный механизм
(теория спроса и предложения, цены). Типология рынка.
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267

Микроэкономика. Макроэкономика
Микроэкономика
Предпринимательская
деятельность,
понятие
предпринимательства. Современные требования к пред
принимательству. Предприятия и домохозяйства, как
субъекты рыночных отношений. Теория фирмы. Из
держки производства и доходы фирмы.
•
Организационные формы предпринимательства
см. 65.292.

65.012.2

Макроэкономика
Общественное воспроизводство. Валовой (внут
ренний) национальный продукт. Совокупный националь
ный доход. Национальное богатство. Теневая экономика.
Теневой продукт.
Цели, направления и инструменты макроэкономи
ческой политики. Государственное' регулирование эко
номики. Социально-экономическая политика. Экономиче
ское равновесие и экономический рост. Теория циклов
экономического развития.

65.012.3

Экономика мирохозяйственных
тические проблемы)

связей

(теоре

Работы общего характера.
Теория отдельных направлений мирохозяйствен
ных связей см. в соответствующих разделах 65.2/4.
Например: теория международной торговли см. 65.428.
65.013

Стадии экономического
экономические системы)

развития

(социально-

Литература общего характера.
Под индексом 65.013 собирается также теорети
ческая литература по переходной экономике в целом.
65.013.1

Докапиталистические (доиндустриальные) спосо
бы производства
Первобытнообщинный, рабовладельческий,
дальный способы производства.

фео
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Капиталистический способ производства. Возник
новение и эволюция
Первоначальное накопление капитала. Классиче
ский
капитализм.
Монополистический
капитализм
(империализм). Трансформация капитализма в постин
дустриальную эпоху.

65.013.7

Социалистическая система хозяйства
Экономические законы социализма и др. Экономи
ческие проблемы переходного периода от капитализма к
социализму. Социалистическая собственность. Товарноденежные отношения при социализме. Социалистическое
расширенное воспроизводство. Национальный доход.
Экономическая роль социалистического государства.
Под индексом 65.013.7 собирается также литера
тура общего характера об административно-командной
системе хозяйства.

65.013.8

Теория экономики постсоциалистического перио
да

65.02

История экономической мысли
История экономической мысли, история экономи
ческой теории в целом, по периодам, в отдельных стра
нах; школы и направления, взгляды отдельных предста
вителей экономической мысли, а также ученых, писате
лей, государственных и общественно-политических дея
телей.
Произведения
представителей
экономической
мысли по экономической теории и конкретной экономи
ке см. в соответствующих подразделениях 65.01, 65.2/4
и 65.5-65.9.

65.04

Экономическая география
Общие проблемы экономической географии: при
родные условия (физико-географические условия произ
водства), природные ресурсы (экономическая оценка
природных богатств, их учет и использование в хозяй
ственной деятельности), география населения и населенных пунктов, территориальное разделение труда,
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экономическое районирование. География хозяйства ми
ра, систем стран.
Под индексом 65.04 собирается также литература
по социально-экономической географии и региональной
экономике.
Экономическая география отдельных отраслей хо
зяйства см. в соответствующих подразделениях отрасле
вых экономик.
65 0 4 9

Экономическая география отдельных стран и ре
гионов.
Экономическая
география
Мирового
Океана

65.049(2)

Экономическая география России и СССР

6 5 . 0 4 9 ( 2 Р о с ) Экономическая география Российской Федерации
65.05

У п р а в л е н и е э к о н о м и к о й . Э к о н о м и ч е с к а я ста
т и с т и к а . Учет. Э к о н о м и ч е с к и й а н а л и з

65.050

Управление экономикой
Общие проблемы управления экономикой. Теория
управления. Принципы управления, методы управления
(экономические методы, экономико-математические ме
тоды и модели). Управление в рыночной экономике.
Особенности управления плановой экономикой. Истори
ческие формы управления.
Экономическая политика см. в соответствующих
подразделениях 65.5—65.9 под типовым делением -1.

65.050.2

Организация управления
Система органов управления экономикой страны в
целом. Организация управления регионами, территори
ально-производственными комплексами и целевыми про
граммами.
Кадры управления: руководитель и др.; принятие
управленческих решений; участие общественности в
управлении.
Организация процесса управления, информацион
ное обеспечение управления. Автоматизация и механи
зация управленческого труда. Автоматизированные системы управления (АСУ). Автоматизированные рабочие
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места управленческого персонала и др. Делопроизвод
ство. Деловая корреспонденция.
Управление специальными экономиками, отдель
ными отраслями хозяйства см. в соответствующих под
разделениях 65.2/4 под типовым делением -2.
Структура, функции, компетенция, правовое по
ложение, правовые основы деятельности органов управ
ления см. в соответствующих подразделениях 67.401.
•
Управление предприятием см. 65.290-2

65.051

Экономическая статистика
Экономическая статистика в целом. Отрасли эко
номической статистики. Статистический учет. Нацио
нальное счетоводство. Системы национальных счетов.
Статистические материалы см. в соответствующих
подразделениях классификации. Например, статистиче
ские материалы по народному хозяйству Российской
Федерации см. 65.9(2Рос)-05.

65.052

Учет
Бухгалтерский и оперативно-технический учет в
целом. Виды бухгалтерского учета: финансовый учет,
управленческий (производственный) учет. Документация
операций. Документооборот. Счета. Двойная запись. Ба
ланс и отчетность. Формы бухгалтерского учета. Учет
отдельных операций.

65.052.21

Организация бухгалтерского учета на предприя
тии
Учетная политика. Организационные формы и
структура бухгалтерской службы. Бухгалтерский учет
на предприятиях и в организациях различных форм соб
ственности и видов (государственных и муниципальных
предприятиях, в акционерных обществах, товариществах
и др.). Бухгалтерский учет на предприятиях малого и
среднего бизнеса (упрощенные формы учета).

65.052.5

Бухгалтерский
управления

учет

в

отраслях

хозяйства

и
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65.053
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Экономический анализ
Литература о методах экономического анализа хо
зяйственной деятельности предприятий и организаций
безотносительно какой-либо отрасли. Финансовый ана
лиз. Аудит.
Экономический анализ хозяйственной деятель
ности, финансовый анализ предприятий и организаций
специальных и отраслевых экономик см. в соответ
ствующих подразделениях 65.2/4.

65.2/4

Специальные и отраслевые экономики. Эко
номика межотраслевых комплексов
Основные

деления

65.23

Планирование. Экономическое прогнозирование

65.24

Экономика труда

65.26

Финансы. Денежное обращение. Кредит

65.27

Страхование.
Социальное
страхование.
обеспечение. Социальная помощь

65.28

Экономика природопользования.
окружающей среды

65.29

Экономика предприятия (фирмы)

65.30

Экономика промышленности

65.31

Экономика строительства

65.32

Экономика агропромышленного комплекса.
сельского хозяйства

65.34

Экономика лесного хозяйства. Экономика лесоэксплуа
тации

65.35

Экономика рыбного хозяйства. Экономика рыбной про
мышленности

65.37

Экономика транспорта

65.38

Экономика связи

65.39

Экономика информатики

65.40

Материально-техническое обеспечение

Социальное

Экономика

охраны

Экономика

ЭКОНОМИКА
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65.42

Экономика торговли

65.43

Экономика общественного питания. Экономика гости
ничного хозяйства. Экономика туризма

65.44

Экономика жилищно-коммунального хозяйства. Эконо
мика бытового обслуживания

65.45

Экономика мелиоративного хозяйства. Экономика водно
го хозяйства

65.49

Экономика отраслей
культурной) сферы

непроизводственной

(социально-

Специальные
типовые
д е л е н и я для
детализации материалов в разделах специальных, отрасле
вых экономик, экономики мира в целом, систем стран и от
дельных стран
-03

История
Используется при систематизации литературы по
истории отраслей хозяйства, специальных экономик и
истории отдельных проблем.

-05

Статистические материалы

-1

Экономическая политика
Экономические реформы и др.

-2

Управление. Планирование. Прогнозирование. Экономи
ческий анализ

-4

Концентрация производства. Специализация. Производ
ственная интеграция. Размещение производства. Эконо
мическое районирование
Под делением -4 собирается также литература о
монополизации экономики и монополиях.

-5

Материально-техническая база. Экономический потен
циал. Основные фонды. Оборотные средства. Матери
ально-техническое обеспечение. Сбыт продукции
Основные направления научно-технического про
гресса: электрификация, механизация, автоматизация,
компьютеризация, информатизация и др.
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Сырьевая база. Топливно-энергетическая база и
др.
-56

Капитальные вложения. Инвестиции капитала

-6

Труд

Трудовые ресурсы: подготовка кадров, профессио
нальное разделение труда, квалификация. Производи
тельность труда. Организация и нормирование труда.
Культура и дисциплина труда. Оплата труда. Матери
альное стимулирование труда и др.
•
Охрана труда см. 65.247
-80

Организация производства. Продукция. Резервы произ
водства
Культура
производства.
Качество
продукции.
Управление качеством, стимулирование улучшения ка
чества. Аттестация, сертификация продукции. Реклама
продукции.
Литература по организации производства, в кото
рой преобладают технологические особенности; проек
тирование технологического процесса, схемы, карты,
расчеты и др. собирается в соответствующих подразде
лениях 3.
Контроль качества продукции см. 30.607 и в соответствующих подразделениях 3 под типовым делением
-7.

-86

Издержки производства. Себестоимость. Стоимость
Цена, прибыль, рентабельность, доходность.

-93

Финансы
Формирование и использование фондов денежных
ресурсов. Управление финансами (финансовый менед
жмент). Финансовое планирование. Финансовое состоя
ние: ликвидность, платежеспособность, санация, бан
кротство.
Не используется в подразделениях 65.26.
Финансирование, кредитование, организация рас
четов в отраслях хозяйства см. в соответствующих под
разделениях 65.26.
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Материальное благосостояние населения
Реальные доходы, реальная заработная плата.
Бюджет семьи. Уровень жизни, прожиточный минимум,
потребительская корзина и др.

-96

Общественное воспроизводство
Совокупный общественный продукт,
валовой
внутренний продукт, национальное богатство, межот
раслевой баланс. Экономический рост.

-97

Экономические кризисы. Депрессии. Стагнация эконо
мики

-98

Другие проблемы экономики
Проблемы экономической безопасности госу
дарства.
Экономика и война, экономические проблемы раз
оружения (конверсия, реконверсия и др.). Продовольст
венный вопрос. Экономические проблемы чрезвычайных
ситуаций и др.

65.23

Планирование. Экономическое прогнозирование
Методология планирования: принципы, методы
(экономико-математические методы, балансовый метод,
программно-целевой
метод и др.).
Виды
планов
(текущие, перспективные, целевые программы); органи
зация планирования; планирование производства в це
лом, территориальное планирование и др. Планы и пла
новые материалы. Прогнозирование: методология, орга
низация и др.
Под индексом 65.23 собирается также литература
по планированию и планам, охватывающая вопросы эко
номического и социального развития.
Планирование производства отдельных отраслей
хозяйства см.
в соответствующих подразделениях
65.2/4 под типовым делением -2.
•
Прогнозирование социального развития см. 60.5

65.24

Экономика труда
Литература по экономике труда в целом.
Экономика труда в отдельных отраслях хозяйства
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см. в соответствующих подразделениях 65.2/4 под ти
повым делением -6.
•
Труд как фактор общественного производства
см. 65.011
•
Социальное страхование см. 65.272
•
Трудовое право см. 67.405
65.240

Трудовые ресурсы
Воспроизводство рабочей силы, кадров: подготов
ка рабочей силы, баланс труда; профессиональное раз
деление труда, квалификация; занятость, безработица,
рынок труда, биржи труда, трудоустройство, использо
вание трудовых ресурсов и др.
•
Трудовое устройство инвалидов см. 65.272
•
Выбор профессии учащимися см. 74.200.52
•
Психология профессий, профотбор, профориен
тация см. 88.4

65.241

Производительность труда
Трудоемкость, факторы, резервы роста, пути по
вышения производительности труда.
•
Производительность труда и оплата труда см.
65.245

65.242

Организация труда. Нормирование труда
Культура труда, организация рабочего места, дис
циплина труда и др.
•
Нормирование труда и оплата труда см. 65.245

65.244

Рабочее время. Внерабочее время
Рабочий день. Рабочая неделя. Борьба с потерями
рабочего времени. Экономическое значение использова
ния свободного времени, времени отдыха.

65.245

Оплата
труда

труда.

Материальное

стимулирование

Производительность труда и оплата труда; норми
рование труда и оплата труда и др. Тарифная система;
формы и системы оплаты труда: сдельная, повременная,
премирование и др.
Под индексом 65.245 собирается также литерату-
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ра о моральном стимулировании труда.
Материальное благосостояние, реальные доходы
населения, реальная заработная плата см. в подразделе
ниях 65.5—65.9 под типовым делением -94.

65.247

Охрана труда
Общие вопросы охраны труда и охрана труда в
отдельных отраслях хозяйства; снабжение специальной
одеждой, специальным питанием, моющими и защитны
ми средствами; экономические последствия производ
ственного травматизма, профессиональных заболеваний.
Работа профсоюзов в области охраны труда см. в
соответствующих подразделениях 66.72.
•
Техника безопасности см. 30н
•
Гигиена труда см. 51.24
•
Правовое регулирование охраны труда
см.
67.405

65.248

Международные отношения в области труда
Международная организация труда (МОТ) и др.
Мировой рынок труда и интернационализация воспроиз
водства рабочей силы. Межстрановые миграции населе
ния, трудовая миграция (миграция рабочей силы). Миг
рационная политика государств и "черный рынок труда",
"утечка мозгов".

65.26

Финансы. Кредит. Денежное обращение
Теория финансов, кредита, денежного обращения.
Литература общего характера по финансам, кредиту, де
нежному обращению.

65.261

Финансы
Работы общего характера о финансовой и финан
сово-кредитной системе в целом; литература общего ха
рактера о государственных финансах, финансовой поли
тике, финансовом планировании и др.
Финансы отдельных предприятий и отраслей хо
зяйства см. в соответствующих подразделениях 65.2/4.
•
Местные финансы см. 65.261.8
•
Финансы предприятий см. 65.290-93
•
Финансовое право см. 67.402
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65.261.3

Государственный
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бюджет

Бюджетная политика, бюджетный процесс, бюд
жетное устройство, исполнение бюджета и др.
Под индексом 65.261.3 собирается также литера
тура о региональных бюджетах (бюджетах субъектов
федерации России, бюджетах штатов в США и др.).
65.261.4

Государственные

доходы

Налоговые платежи. Налоговая система. Налого
вая политика. Налоговые льготы. Налоговые реформы.
Классификация налогов: прямые, косвенные налоги, на
логообложение юридических лиц и граждан, отдельные
налоги.
Неналоговые доходы: доходы от государственных
предприятий и организаций, государственных имуществ
и угодий, пошлины, сборы.
Государственный кредит: государственные займы,
государственный долг. Денежно-вещевые лотереи, орга
низуемые финансовыми органами.
•
Местные налоги, местные сборы (работы общего
характера) см. 65.261.8
•
Внешние займы, внешний долг государства см.
65.268
65.261.5

Государственные

расходы

Финансирование народного хозяйства: капитало
вложения в государственные предприятия, финансиро
вание отдельных отраслей и народнохозяйственных ком
плексов, помощь малому бизнесу. Субсидии местным
органам власти. Расходы на социальные нужды. Другие
расходы (на военные нужды, содержание государствен
ного аппарата и др.).
65.261.8

Местные финансы

65.262

Кредитно-денежная

65.262.1

Кредитная система

система

Банки, небанковские финансовые посредники
(инвестиционные фонды, трастовые компании, ссудосберегательные учреждения, ломбарды и др.). Банков-
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ские операции: депозитные (пассивные), кредитные
(активные), комиссионно-посреднические (лизинг, фак
торинг), доверительные (трастовые и др.) операции,
прочие операции и услуги банков.

65.262.2

Кредит
Условия кредита.
Виды и формы кредита
(долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный, товар
ный, денежный, межбанковский, кредитование по назна
чению (кредитование малого бизнеса и т.д.). Финансо
вый рынок, рынок ссудных капиталов (ценные бумаги,
фондовые биржи, биржевые операции с ценными бума
гами).

65.262.4

Организация расчетов

65.262.6

Денежное обращение
Денежные реформы. Виды денежного обращения
(металлическое, бумажно-денежное обращение, "элект
ронные деньги"). Золотые и валютные резервы.
Организация, регулирование денежного обраще
ния, нарушения денежного обращения (инфляция, де
вальвация и др.).

65.268

Международные финансовые отношения
Международные расчетные отношения, виды рас
четов, международные расчетные единицы. Междуна
родные кредитные отношения. Миграция капитала, ино
странные инвестиции. Международные кредиты. Меж
дународные финансово-кредитные институты: Междуна
родный валютный фонд (МВФ), Международный банк
реконструкции и развития (МБРР) и др. Международ
ные валютные отношения. Валютный рынок, валютный
курс, обращаемость валют, валютные зоны. Междуна
родные валютные кризисы.

65.27

Страхование. Социальное страхование. Со
циальное обеспечение. Социальная помощь

65.271 Страхование
Теория, история страхования. Формы страхования : государственное, частное, добровольное, обязатель-
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ное. Виды страхования: личное (страхование жизни,
страхование от несчастных случаев и болезней, добро
вольное медицинское страхование); имущественное;
страхование рисков; страхование ответственности; пере
страхование.
•
Обязательное медицинское страхование см.
65.272
65.272

Социальное страхование.
ние. Социальная помощь

Социальное обеспече

Круг лиц, подлежащих социальному страхованию.
Виды обеспечения по социальному страхованию: посо
бия по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам и другие виды обеспечения по социальному
страхованию. Социальное обеспечение: пособия, пенсии;
трудоустройство, обучение и переобучение инвалидов,
дома и интернаты для инвалидов и престарелых и др.
Социальная помощь населению при стихийных и соци
альных бедствиях. Социальная работа.
65.278

Благотворительность
ство, спонсорство

(филантропия),

меценат

65.28

Э к о н о м и к а о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й с р е д ы . Эко
номика природопользования

65.29

Экономика предприятия ( ф и р м ы )

65.290

Общие основы экономики предприятия (фирмы)

Под индексом 65.290 и его делениями собирается
литература общего характера, рассматривающая пред
приятия (фирмы) безотносительно формы собствен
ности, организационной структуры и характера деятель
ности, а также литература по отдельным проблемам
(управлению, планированию, финансам и др.) предприя
тий всех типов и видов.
Экономика предприятий отдельных отраслей хо
зяйства (как в целом, так и по отдельным проблемам)
см. в соответствующих подразделениях 65.2/4. Напри
мер, экономика промышленного предприятия см. 65.301.
• Теория фирмы см. 65.012.1
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Управление предприятием. Планирование
Менеджмент. Маркетинг. Контроллинг. Организа
ция управления, управленческий персонал; внутрифир
менное планирование, бизнес-план, текущее, опера
тивное планирование и др.

65.290-5

Основные фонды. Оборотные средства. Матери
ально-техническое обеспечение. Сбыт продукции

65.290-80

Организация производства. Продукция

65.290-86

Издержки
мость

предприятия.

Себестоимость.

Стои

Прибыль, цена, рентабельность, доходность и др.
65.290-93

Финансы предприятия
Финансовый менеджмент. Финансовые ресурсы,
финансовое состояние (ликвидность, платежеспособ
ность, санация, банкротство).

65.291

Типы предприятий по видам собственности и х о 
зяйствования
Государственные, муниципальные (местные) пред
приятия, товарищества, партнерства, акционерные,
арендные,
кооперативные
предприятия,
частные
(индивидуальные, семейные) предприятия.
Литература общего характера.
Отдельные проблемы экономики предприятий раз
личных видов собственности и хозяйствования см. в со
ответствующих подразделениях 65.290.
•
Совместные предприятия см. 65.298.

65.292

Организационные формы предприятий. Объеди
нения предприятий
Малые, средние, крупные предприятия (фирмы).
Картели, синдикаты, тресты, концерны, финансовопромышленные группы, холдинги, филиалы, дочерние
фирмы и др.
Литература общего характера.
Под индексом 65.292 собирается также литература по франчайзингу.
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65.293
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Типы предприятий по характеру деятельности
Посреднические, консалтинговые, внедренческие,
венчурные фирмы и др.
Литература общего характера.

65.298

Внешнеэкономическая деятельность предприятий.
Совместные предприятия
Под индексом 65.298 собирается также литерату
ра о международных компаниях, транснациональных
корпорациях (ТНК), оффшорных компаниях.
Литература общего характера.

65.30

Экономика

промышленности

Под индексом 65.30 собирается литература по
экономике промышленности в целом, а также литерату
ра общего характера по экономике тяжелой, легкой,
местной
промышленности
и
экономике
военнопромышленного комплекса (ВПК), о международных от
ношениях в области промышленности в целом.
Отдельные отрасли тяжелой, легкой, местной
промышленности, военно-промышленного комплекса см.
в соответствующих подразделениях 65.304.
65.301

Экономика промышленного предприятия. Эконо
мика производственного объединения
Фабрики, заводы, комбинаты, научно-производст
венные объединения (НПО), МНТК и др.
Литература общего характера.
Литературу по отдельным проблемам экономики
промышленного предприятия см. в соответствующих
подразделениях экономики промышленности в целом.
•
Экономика агропромышленных объединений см.
65.321

65.304

Экономика отраслей промышленности

65.304.11

Экономика горной промышленности
Совокупность отраслей горнорудной промышлен
ности. Добыча и обогащение нерудных ископаемых и
драгоценных камней.
•
Экономика геолого-разведочных работ см. 26.34
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•
Экономика обогащения черных и цветных ме
таллов см. 65.304.12
•
Экономика добычи и обогащения топлива см.
65.304.13

65.304.12

Экономика металлургической промышленности
Экономика черной металлургии: добычи и обога
щения руд черных металлов, производства чугуна, ста
ли, проката, производства ферросплавов, вторичной об
работки черных металлов, порошковой металлургии и
др. Экономика цветной металлургии.

65.304.13

Экономика топливной промышленности
Экономика добычи и обогащения топлива, от
раслей топливной промышленности: угольной, нефтедо
бывающей, нефтеперерабатывающей,
газовой, торфя
ной, сланцевой промышленности и др.
Под индексом 65.304.13 собирается также литера
тура общего характера о топливно-энергетическом ком
плексе.

65.304.14

Экономика производства электрической и тепло
вой энергии
Экономика тепловых, гидро- и атомных станций.
Под индексом 65.304.14 собирается также литера
тура об энергосистемах.

65.304.15

Экономика машиностроительной и металлообра
батывающей промышленности
Экономика производства металлических изделий и
конструкций, экономика отдельных видов металлообра
ботки. Экономика энергетического машиностроения,
электротехнической, радиоэлектронной и электронной
промышленности, станкостроительной промышленности,
приборостроения, тяжелого машиностроения, производ
ства оборудования и др.

65.304.17

Экономика химической промышленности
•
Экономика нефтехимической промышленности
см. 65.304.13

ЭКОНОМИКА
65.304.18
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Экономика лесной промышленности
Экономика деревообрабатывающей, целлюлознобумажной, лесохимической, гидролизной промышлен
ности.
•
Экономика лесозаготовительной промышлен
ности см. 65.34

65.304.19

Экономика промышленности строительных мате
риалов

65.304.22

Экономика текстильной промышленности

65.304.25

Экономика пищевой промышленности. Холодиль
ная промышленность
•

Экономика рыбной промышленности см. 65.35

65.304.9

Экономика других отраслей промышленности
Экономика производства абразивных, слюдяных,
графитовых изделий; экономика стекольной и фарфорофаянсовой промышленности; экономика швейной, коже
венной, меховой, обувной промышленности; экономика
микробиологической и медицинской промышленности,
экономика полиграфического производства и др.

65.31

Экономика строительства
Экономика и организация строительства и строи
тельно-монтажных работ; экономические основы проек
тирования, сметное дело; способы (формы) ведения
строительно-монтажных работ; материально-техническая
база строительства, индустриализация и др.
•
Экономика промышленности строительных мате
риалов см. 65.304.19

65.315

Экономика отраслей строительства
Экономика промышленного, сельскохозяйственно
го, транспортного, жилищно-гражданского строитель
ства, домостроительные комбинаты, экономика гидро
технического строительства и др.
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Экономика
агропромышленного
Экономика сельского хозяйства

комплекса.

Литература по теории агробизнеса, экономике аг
ропромышленного комплекса в целом, продовольствен
ного комплекса в целом, экономике сельского хозяйства,
международным отношениям в области сельского хо
зяйства.
Литературу по экономике других отраслей хо
зяйства, полностью или частично входящих в агропро
мышленный комплекс, см. в соответствующих подразде
лениях экономики промышленности. Например, эконо
мика пищевой промышленности см. 65.304.25.
65.32-1

Аграрная политика. Аграрные реформы
Литературу по истории аграрных реформ см. в
соответствующих подразделениях 63.3. Например: Сто
лыпинские реформы в России см. 63.3(2)523.

65.32-4

Концентрация. Межотраслевая производственная
интеграция. Экономическое районирование

65.32-5

Земельные фонды и их использование. Матери
ально-техническая база агропромышленного ком
плекса
Землевладение, землепользование, землеустрой
ство, экономические вопросы землеустроительного про
ектирования и др.; экономическая оценка земель, зе
мельный кадастр. Капитальные вложения. Основные
фонды. Оборотные средства.
•
Финансирование агропромышленного комплекса
см. 65.261.5
•
Земельное право см. 67.407

65.321

Экономика сельскохозяйственных предприятий
Экономика государственных, акционерных сель
скохозяйственных предприятий, а также агропромыш
ленных комбинатов, объединений и фирм.
•
Экономика пригородных сельскохозяйственных
предприятий см. 65.325.9

ЭКОНОМИКА
65.321.4

Экономика
зяйства
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крестьянского

(фермерского)

хо

Под делением 65.321.4 отражается литература как
о современном фермерском хозяйстве, так и о крестьян
ском хозяйстве до периода массовой коллективизации в
СССР.
65.321.8

Сельскохозяйственная кооперация
Литература о всех формах производственной
сельскохозяйственной кооперации (колхозы и др.) и
снабженческо-сбытовой кооперации.

65.321.9

Другие сельскохозяйственные предприятия
Предприятия по обслуживанию сельскохозяй
ственной техники (ремонтные мастерские, станции тех
нического обслуживания и др.).

65.325

Экономика отраслей сельского хозяйства

65.325.1

Экономика растениеводства
Посевные площади, урожай, урожайность культур.
Экономическая оценка систем земледелия. Экономика
отдельных подотраслей растениеводства.

65.325.2

Экономика животноводства
Поголовье скота и его продуктивность; система
животноводства; кормовая база, кормовые ресурсы; вос
производство стада, оборот стада, структура стада, жи
вотноводческие фермы и другие темы и проблемы эко
номики животноводства.
•
Экономика производства кормов, организация
использования пастбищем. 65.325.1

65.325.7

Экономика охотничьего
звероводства

хозяйства.

Экономика

65.325.9

Экономика пригородного сельского хозяйства
Экономика отраслей сельского хозяйства приго
родной зоны.
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Личное подсобное хозяйство
Личное подсобное хозяйство рабочих, служащих,
колхозников.

65.327

Подсобное хозяйство предприятий и организаций

65.34

Э к о н о м и к а л е с н о г о х о з я й с т в а . Э к о н о м и к а ле
соэксплуатации
Лесоводство, лесоустройство, лесопользование,
охрана и защита леса, экономика лесозаготовительной
промышленности: экономика лесного транспорта и др.

65.35

Экономика рыбного хозяйства.
рыбной промышленности

65.37

Экономика транспорта

Экономика

Транспортная сеть, экономика эксплуатационной
работы, организация перевозок, себестоимость перево
зок, тарифы и другие вопросы экономики железнодо
рожного, автодорожного, водного, воздушного, трубо
проводного транспорта и др.
Литература по городскому транспорту собирается
под индексом 65.441.
65.38

Экономика связи
Экономика почтовой связи; экономика электри
ческой связи: телеграфной, телефонной, экономика ра
дио- и телевизионной связи, радиофикации и др.

65.39

Экономика

информатики

Экономика информационных услуг.
Под индексом 65.39 собирается также литература
по экономике вычислительных центров.

65.40

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение в целом.
Складское хозяйство, тарное хозяйство и др.
Под индексом 65.40 собирается также литература
общего характера по логистике.

ЭКОНОМИКА
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Литературу по материально-техническому обеспе
чению и логистике в отдельных отраслях см. в соответ
ствующих подразделениях классификации. Например:
транспортная логистика см. 65.37; военная логистика
см. 68.7

65.42

Экономика торговли
Экономика внутренней и внешней торговли в це
лом.
Под индексом 65.42 собирается также литература
общего характера о государственных закупках.
•
Государственные закупки отдельных видов това
ров см. 65.422.5

65.421

Экономика торгового предприятия
Виды торговых предприятий: магазины, торговые
дома, биржи, базары, аукционы и др.

65.422

Экономика внутренней торговли
Внутренний рынок: потребление и спрос населе
ния. Товарные ресурсы, товарные запасы. Организация
и техника торговли. Информация. Торговая реклама.
Цены и ценообразование на внутреннем рынке. Рознич
ная торговля. Организация и размещение внутренней
торговой сети. Организация и техника внутренней тор
говли. Торговый сервис, послепродажное обслуживание.
Оптовая торговля. Торговая и заготовительная деятель
ность потребительской кооперации.
Под индексом 65.422 собирается также литерату
ра о деятельности потребительской кооперации в целом.
Производственная деятельность потребительской
кооперации и деятельность в области общественного пи
тания см. в соответствующих подразделениях 65.2/4.

65.422.5

Торговля отдельными видами товаров
Торговля продовольственными, непродовольствен
ными товарами, сырьем, средствами производства, не
движимостью.
Литература общего характера о торговле продук
тами интеллектуального труда и интеллектуальными
услугами.
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Литература о торговле отдельными видами интел
лектуального труда и услуг см. в соответствующих под
разделениях экономики. Например: продажа программ
ного продукта и информационных услуг см. 65.39.
•
Книжная торговля см. 76.18

65.428

Экономика внешней
торговые отношения

торговли.

Международные

Экономика внешней торговли в целом. Междуна
родные торговые отношения. Режимы внешней торгов
ли: свободная торговля (зоны свободной торговли), про
текционизм, режим наибольшего благоприятствования,
эмбарго и др. Международные организации по торговле:
Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ),
Всемирная торговая организация (ВТО) и др .
Внешняя торговля отдельных стран и регионов:
внешнеторговая политика, таможенная политика, тамо
женные тарифы и пошлины; организация и техника тор
говли; торговля отдельными видами товаров, лицензион
ные операции (продажа патентов и лицензий) и др.
65.43

Экономика общественного питания. Эконо
м и к а г о с т и н и ч н о г о х о з я й с т в а . Э к о н о м и к а ту
ризма
Под индексом 65.43 собирается также литература
общего характера по "индустрии гостеприимства",
включающая вопросы общественного питания, гостинич
ного хозяйства, туризма, рекреации, индустрии развле
чений.

65.431

Экономика общественного питания
Организация производства, организация и формы
обслуживания. Предприятия общественного питания
(фабрики-кухни, кафе, рестораны и др.).

65.432

Экономика гостиничного хозяйства
Предприятия гостиничного хозяйства: гостиницы,
пансионаты, мотели, кемпинги и др. Организация и
формы обслуживания.
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65.433
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Экономика туризма
Работы общего характера. Деятельность турист
ских фирм, экскурсионных бюро.
•
Гостиничное хозяйство, гостиничное обслужива
ние см. 65.432
•
Спортивный туризм см. 75.81
•
Экскурсионное обслуживание см. 77
•
Детский туризм см. 74.200.585.4

65.44

Экономика
жилищно-коммунального
хо
зяйства. Экономика бытового обслуживания
населения

65.441

Экономика жилищно-коммунального хозяйства
Экономика жилищного хозяйства: наем, аренда
жилья, приватизация жилья и др. Организация содер
жания и обслуживания жилого фонда: работа жилищноэксплуатационных контор, управлений, домоуправлений
и т.д.; деятельность товариществ собственников жилых
помещений (кондоминиумов) по управлению жилищным
фондом.
Экономика коммунального хозяйства: санитарнотехнические отрасли, коммунальная энергетика, город
ской транспорт, внешнее благоустройство населенных
мест (озеленение, освещение и др.).
Под индексом 65.441 собирается также литерату
ра по экономике городского хозяйства в целом.
•
Пожарная охрана см. 38.96
•
Экономика жилищно-строительного кооператива
см. 65.315

65.442

Экономика бытового обслуживания населения
Предприятия бытового обслуживания населения.
Виды услуг.

65.45

Экономика мелиоративного
номика водного хозяйства

хозяйства.

Эко

Экономика отдельных видов мелиорации: сельско
хозяйственной мелиорации — орошения (ирригации),
осушения; лесной мелиорации. Экономика водного хо
зяйства: изучение, планирование, учет, комплексное ис-
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пользование водных ресурсов в народном хозяйстве
страны; экономические вопросы охраны водных ресур
сов.
Экономика водохозяйственных мероприятии в от
дельных отраслях хозяйства (водоснабжение, гидроэнер
гетика и др.) см. в соответствующих подразделениях
65.2/4.

65.49

Экономика непроизводственной
культурной) сферы

(социально-

Литература по экономике непроизводственной
сферы в целом и отдельных отраслей непроизводствен
ной сферы.
65.495

Экономика здравоохранения

65.497

Экономика культуры, науки, просвещения

65.497.7

Экономика досуговой деятельности

65.498.5

Экономика искусства

65.5

Мировая экономика
Мировая экономика в целом. Состояние, тенден
ции развития современного мирового хозяйства: глоба
лизация экономики, технологическая революция, обост
рение сырьевой и продовольственной проблемы; кризис
индустриализма, формирование основ постиндустриаль
ной экономики; усиление процессов конвергенции.
Международные экономические отношения: меж
дународное разделение труда; интернационализация
производства и капитала; международная экономическая
интеграция;
формирование региональных экономиче
ских блоков. Иностранный сектор в национальных хо
зяйствах, создание свободных экономических зон.
Ретроспективная литература по всеобщей истории
хозяйства в целом и по периодам см. в соответствующих
подразделениях 63.3(0).
Состояние специальных экономик, отдельных от
раслей мирового хозяйства, отдельных сфер междуна
родных экономических отношений см. в соответствую
щих подразделениях 65.2/4. Например: международные
расчетные, кредитные, валютные отношения см. 65.268.
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Экономика развитых стран
Литература по экономике развитых стран в целом.
Обзоры состояния. Тенденции развития.
Структурная модернизация экономики развитых
стран: опережающее развитие наукоемких отраслей,
сферы услуг, инфраструктурных отраслей, уменьшение
роли материального производства. Социализация и гу
манизация экономики. Роль государства и государствен
ного сектора в экономике развитых стран.
Международные экономические отношения разви
тых стран: развитие интеграционных процессов, роль
транснациональных корпораций (ТНК), международного
движения капитала и др.
Работы общего характера по экономике и внешне
экономическим отношениям отдельных развитых стран
или нескольких стран одной части света см. в соответ
ствующих подразделениях 65.9. Например: экономиче
ская интеграция европейских стран (Европейский Союз,
Маастрихтские соглашения и др.) см. под индексом
65.9(4).
Литература по специальным экономикам, отдель
ным отраслям хозяйства, отдельным сферам междуна
родных экономических отношений развитых стран см. в
соответствующих подразделениях 65.2/4.
•
Теоретическая литература о закономерностях
современного этапа развития капитализма см. 65.013.5.

65.7

Экономика развивающихся стран
Литература по экономике развивающихся стран в
целом, а также литература, написанная на материале
трех и более развивающихся стран различных частей
света. Литература общего характера о "новых индустри
альных странах и территориях" (НИС).
Международные экономические отношения разви
вающихся стран. Интеграция развивающихся стран в
мировую экономику, участие в международном разделе
нии труда. Региональная интеграция развивающихся
стран.
Под индексом 65.7 собирается также литература
общего характера о состоянии хозяйства стран с пере
ходной экономикой (страны СНГ, Балтии, Восточной
Европы) в целом, трансформации
системы плановой
экономики и особенностям ее вхождения во всемирное
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хозяйство, проблемам конвергенции.
Экономика отдельных развивающихся, новых ин
дустриальных стран, стран с переходной экономикой см.
в соответствующих подразделениях 65.9.
Специальные,
отраслевые
экономики
разви
вающихся стран см. в соответствующих подразделениях
65.2/4.
•
Теоретические работы, рассматривающие осо
бенности экономического развития стран с переходной
экономикой см. 65.013 и 65.013.8.

65.8

Экономика социалистических стран
Работы общего характера, рассматривающие эко
номику социалистических стран в целом.
Международные экономические отношения социа
листических стран, особенности экономической интегра
ции стран социалистического лагеря. Деятельность Со
вета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Эволюция
отношений "Восток—Запад", международное сотрудни
чество с развивающимися странами и др.
Экономика отдельных социалистических стран см.
в соответствующих подразделениях 65.9.
Специальные, отраслевые экономики социалисти
ческих стран см. в соответствующих подразделениях
65.2/4.
Теоретические работы, рассматривающие специ
фику экономического развития социалистических стран
см. под индексом 65.013.7 и его подразделениями.
•
Экономика отдельных социалистических стран
см. 65.9
•
Трансформация экономики бывших социалисти
ческих стран см. 65.7.

65.9

Э к о н о м и к а о т д е л ь н ы х с т р а н и р е г и о н о в . Эко
номика Мирового Океана1
Подразделяется по таблице Территориальных ти
повых делений.

65.9(2)

Экономика СССР

Под индексом 65.9(2) собирается также литерату
ра по экономике всех или нескольких независимых госу_______________________________________
1

Под индексом 65.9 в каталоге литература не отражается
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дарств, возникших на территории бывшего СССР, эко
номике стран СНГ в целом.
Литература по специальным и отраслевым эконо
микам СССР см. в соответствующих подразделениях
65.2/4.
Ретроспективная литература по экономической
истории России и СССР см. в соответствующих подраз
делениях 63.3(2).
История отраслей хозяйства России и СССР, спе
циальных экономик и отдельных проблем экономики см.
в соответствующих подразделениях 65.2/4.
65.9(2)-05

Статистические материалы

65.9(2)-5

Материально-техническая
база.
Научно-техни
ческий прогресс. Научно-технический потенциал

65.9(2)-94

Материальное благосостояние народа
Реальные доходы трудящихся.
ная плата. Бюджет семьи и др.

65.9(2)-96

Реальная заработ

Воспроизводство
Эффективность общественного производства. На
циональный доход. Общественные фонды: фонд накопле
ния и фонд потребления.
Структура и пропорции общественного развития,
инфраструктура, темпы экономического развития.

65.9(2)-97
65.9(2)-98

Экономические
экономики

кризисы.

Депрессии.

Стагнация

Другие проблемы экономики
Проблемы
экономической
безопасности
госу
дарства. Экономика и война, экономические проблемы
разоружения, конверсия, реконверсия и т.д. Экономиче
ские проблемы чрезвычайных ситуаций.
•
Конверсия оборонного (военно-промышленного)
комплекса СССР см. 65.30

65.9(2)07 Аренда. Арендные отношения
Литература об аренде и арендных отношениях в
трех и более отраслях.
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Аренда и арендные отношения в отдельных отрас
лях народного хозяйства см. в соответствующих подраз
делениях 65.2/4.
65.9(2)08

Кооперация в СССР
Теория и организационное построение коопера
ции.

65.9(2)09

Отдельные виды отраслевой кооперации см. в со
ответствующих подразделениях 65.2/4. Например: эко
номика жилищно-строительной кооперации 65.315; сель
скохозяйственная кооперация см. 65.321.8.
Частное предпринимательство
Под индексом 65.9(2)09 собирается также литера
тура общего характера об индивидуальной трудовой дея
тельности (ИТД) и литература об ИТД в трех и более
отраслях.
Частное предпринимательство и ИТД в отдельных
отраслях народного хозяйства см. в соответствующих
подразделениях 65.2/4.

65.9(2)8

Внешние экономические связи СССР
Роль СССР в международном социалистическом
разделении труда. Свободные экономические зоны.
Отдельные сферы внешнеэкономических отноше
ний СССР см. в соответствующих подразделениях
65.2/4.

65.9(2...)

65.9(2Рос)

Экономика регионов СССР
Подразделяется по таблице Территориальных ти
повых делений.
В подразделениях 6 5 . 9 ( 2 . ) собирается литература
общего характера по экономике союзной или автономной
республики в целом.
Литература по специальным и отраслевым эконо
микам внешним экономическим отношениям и по от
дельным темам и проблемам, написанная в региональном
разрезе, собирается в соответствующих подразделениях
65.2/4 и 65.9(2)8.
Экономика Российской Федерации
Литература общего характера. Обзоры состояния.
Переход страны к рыночной экономике. Становле-
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ние многоукладной экономики; приватизация и дена
ционализация.
65.9(2Рос)-05

Статистические материалы
Расположение в обратно-хронологическом поряд
ке.

65.9(2Рос)-1

Экономическая политика
Экономические реформы и др.

65.9(2Рос)-5

Материально-техническая база. Экономический
потенциал

65.9(2Рос)-56

Инвестиции капитала
Инвестиционная политика, инвестиционный кли
мат и др.

65.9(2Рос)-94

Материальное благосостояние населения
Реальные доходы, реальная заработная плата.
Бюджет семьи. Уровень жизни, прожиточный мини
мум, потребительская корзина и др.

65.9(2Рос)-96

Общественное воспроизводство
Совокупный
общественный
продукт,
валовой
внутренний продукт. Темпы экономического роста.
Национальное богатство. Структура и пропорции об
щественного развития. Баланс народного хозяйства.
Теневой сектор экономики.

65.9(2Рос)-97

Экономические кризисы.
ция экономики

Депрессия. Стагна

Литература общего характера о кризисных явле
ниях, депрессии и стагнации в экономике Российской
Федерации.
Кризисы и кризисные явления, депрессия и стаг
нация в отдельных отраслях экономики РФ см. в со
ответствующих подразделениях 65.2/4. Например:
бюджетный кризис в России см. 65.261.3
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Другие проблемы экономики
Проблемы экономической безопасности госу
дарства. Экономика и война, экономические пробле
мы разоружения. Продовольственный вопрос. Эконо
мические проблемы чрезвычайных ситуаций и др.
•
Конверсия оборонного (военно-промышленного)
комплекса Российской Федерации см. 65.30

65.9(2Рос)01

Государственный сектор экономики

65.9(2Рос)07

Аренда. Арендные отношения

65.9(2Рос)08

Кооперация в Российской Федерации
Литература общего характера.
Отдельные виды отраслевой кооперации см. в со
ответствующих подразделениях 65.2/4. Например:
сельскохозяйственная кооперация в РФ см. 65.321.8,
потребительская кооперация в РФ см. 65.422.

65.9(2Рос)09

Частный сектор
Частное предпринимательство. Индивидуальная
трудовая деятельность.
Под индексом 65.9(2РОС)09 собирается также ли
тература общего характера о бизнесе в России.

65.9(2Рос)8

Внешние экономические связи Российской Фе
дерации
Роль экономики России в мировом хозяйстве. Гео
экономические интересы России. Углубление инте
грации в рамках экономического союза СНГ. Инте
грация России в Европейский Союз и другие регио
нальные и международные экономические организа
ции. Формирование открытой экономики. Создание
свободных экономических зон.

65.9(2Рос.)

Экономика регионов Российской Федерации
Подразделяется по таблице Территориальных ти
повых делений.
В подразделениях 65.9(2Рос.) собирается лите
ратура общего характера по экономике субъектов фе
дерации.
Литература по специальным и отраслевым эконо-
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микам, внешним экономическим отношениям и по от
дельным темам и проблемам, написанная в региональном
разрезе, собирается в соответствующих подразделениях
65.2/4 и 65.9(2Рос)8.
65.9(4/8)

Экономика

отдельных

зарубежных

стран

Подразделяется по таблице Территориальных ти
повых делений.
65.9(9)

Экономика Мирового океана

66

Политика. Политическая наука
Основные
66.0
66.1
66.2
66.3
66.4
66.5
66.6
66.7

66

деления

Теория политики. Политология
История политической мысли
Политика и современное политическое положение в
целом
Внутренняя политика. Внутреннее положение
Внешняя политика. Международные отношения.
Дипломатия
Национальная политика. Национальные отношения
Политические партии
Общественно-политические организации,
движе
ния, союзы
Политика. Политическая наука
Ретроспективная литература,
рассматривающая
политическое положение в мире и в отдельных странах
см. в соответствующих подразделениях 63.3.

66.0

Теория политики. Политология
Политика как наука. Методология, методы и фор
мы политических исследований.
Принципы политики, теория политических систем.
Теория государства. Государство как основной институт
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политической системы. Теория политической власти.
Теория политических отношений. Политическое созна
ние. Политическая идеология. Политические проблемы
глобалистики. Смежные политологические дисциплины
(политическая география, политическая статистика и
др.).
•
Политическая социология см. 60.56
•

Психология политики см. 88.5

66.1

История политической мысли

66.1(0)

Всеобщая история политической мысли
Политическая мысль всех стран или нескольких
стран различных частей света.
История политической мысли Древнего Востока,
античного мира, эпохи средневековья, периодов Возрож
дения, Реформации, Контрреформации.
Политическая мысль периодов новой, новейшей
истории. Школы и направления: консерватизм, либера
лизм, социализм, анархизм, социал-демократизм, а так
же различные формы этих направлений, в том числе не
оконсерватизм, неолиберализм, утопический социализм,
марксистский социализм, национальный социализм,
большевизм, троцкизм, маоизм, "новые левые" и др.
Литература о различных теориях национализма и
расизма; политических доктринах панамериканизма,
панславизма, панисламизма и др.; политическом содер
жании теорий, выдвигаемых экологизмом, феминизмом,
пацифизмом, коммунитаризмом и др.
Под индексом 66.1(0) собирается также литерату
ра о политических взглядах ученых, писателей, государ
ственных и общественных деятелей, которые не могут
быть отнесены к определенным школам и направлениям
политической мысли.

66.1(2)

История политической мысли России
Формирование и развитие теории "Москва — тре
тий Рим". Русское просвещение ( Десницкий С.Е., Ко
зельский Я.П. и др.), Сперанский М.М., Чаадаев П.Я. и
др.

ПОЛИТИКА
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История политической
XIX в. — 1917 г.

299
мысли

России

II пол.

Данилевский Н.Я., Леонтьев К.Н., Чичерин Б.Н.,
западники, славянофилы, революционные демократы,
народники, Лавров П.Л., Бакунин М.А., Кропоткин П.А.,
Ткачев П.Н., Плеханов Г.В., Ленин В.И., Бердяев Н.А.,
Струве П.Б., Ковалевский М.М. и др.
66.1(2)6

История политической мысли России в период
новейшей истории ( 1918 г. —
)
Бухарин Н.И., Троцкий Л.Д., Сталин И.В. и др.
Под индексом 66.1(2)6 также собирается литерату
ра о политической мысли представителей русской эмиг
рации (евразийство, "Смена вех" и др.), диссидентов.

66.2

Политика и современное политическое поло
жение в целом
В подразделениях 66.2 собирается литература,
рассматривающая одновременно политическое положе
ние, внутреннюю, внешнюю и национальную политику.

66.2(0)

Политика и современное политическое положение
в мире

66.2(0)'6

Политика и современное политическое положение
развитых стран
Работы общего характера о политике и современ
ном политическом положении наиболее развитых миро
вых держав. Деятельность стран "семерки" и др.
Политика и современное политическое положение
отдельных развитых стран см. в соответствующих под
разделениях 66.2(4/8).

66.2(0)'7

Политика и современное политическое положение
развивающихся стран
Работы общего характера о мировом обществен
ном развитии И развивающихся странах.
Политика и современное политическое положение
отдельных развивающихся стран см. в соответствующих
подразделениях 66.2(4/8).
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Политика и современное политическое положение
социалистических стран
Литература общего характера о распаде мировой
социалистической системы, политике и современном по
литическом
положении
социалистических
стран.
Политика и современное политическое положение
отдельных социалистических стран см. в соответствую
щих подразделениях 66.2(4/8).

66.2(2Рос)

Политика и современное политическое положение
Российской Федерации
Литература об определении места России в мире,
интеграции в мировое сообщество, безопасности как
многоотраслевой проблеме (государственной, экономи
ческой, общественной, оборонной, информационной,
экологической и т.д.)
Безопасность в отдельных сферах общественной
жизни см. в соответствующих подразделениях класси
фикации. Например: экономическая безопасность см.
65.9(2Рос)-98

66.2(4/8)

Политика и
современное политическое
отдельных зарубежных стран

положение

Подразделяется по Таблице территориальных ти
повых делений.
66.3

Внутренняя политика. Внутреннее п о л о ж е н и е

66.3(0)

Внутренняя политика и внутреннее положение в
целом
Литература общего характера о социальном строе,
политической системе, политических режимах, внутрен
ней политике всех или нескольких стран мира с различ
ным социально-политическим строем.

66.3(0)'6

Внутренняя политика
развитых стран

и

внутреннее

положение

Внутренняя политика и внутреннее положение
отдельных развитых стран см. в соответствующих подразделениях 66.3(4/8).
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Внутренняя политика
развивающихся стран
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и

внутреннее

положение

Внутренняя политика и внутреннее положение
отдельных развивающихся стран см. в соответствующих
подразделениях 66.3(4/8).
66.3(0)'8

Внутренняя политика и
социалистических стран

внутреннее

положение

Внутренняя политика и внутреннее положение
отдельных социалистических стран см. в соответствую
щих подразделениях 66.3(4/8).
66.3(2Рос)

Внутренняя политика и внутреннее положение
Российской Федерации

66.3(2Рос)0

Принципы и доктрины социально-политического
развития
Литература о тенденциях, концепциях социальнополитического развития, выборе пути развития, прове
дении комплекса социально-экономических, политиче
ских, демократических преобразований.

66.3(2Рос)1

Социальный строй. Политическая система

66.3(2Рос)11

Социальный строй
Литература, отражающая комплексную характери
стику социально-экономического и государственного
строя, а также литература о положении социальных
классов, слоев, сословий, групп населения.

6 6 . 3 ( 2 Р о с ) 1 2 Политическая система (политический строй)
Легитимность существующей политической влас
ти; разделение законодательной, исполнительной, судеб
ной властей; размежевание функций между центральной
и местной властями; делегирование власти; самоуправ
ление местное, земское движение.
Различные политические процессы (реформы,
кризисы и др.). Договоры об общественном, националь
ном согласии. Становление гражданского общества в
России. Недемократические, авторитарные, тоталитарные методы осуществления власти.
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•
Политические партии см. 66.69(2Рос)
•
Общественно-политические организации, движе
ния, союзы см. 66.7

66.3(2Рос)3

Социально-политические проблемы
Литература общего характера о многообразном
спектре кризисных процессов общества: о проблемах
выживания; качества (уровня) жизни; утере социальных
гарантий; резкой поляризации общества; бедности; без
работице; падении культурного, образовательного, мо
рального уровня населения; коррупции; терроризме; ор
ганизованной преступности; влиянии мафиозных струк
тур; наркомании; увлечении религиозными сектами,
проявлениях фашизма в общественной жизни.
•
Фашизм как политическая идеология см. 66.0

66.3(2Рос)31

Локальные вооруженные конфликты
Под индексом 66.3(2Рос)31 собирается также ли
тература об участниках вооруженных конфликтов.

66.3(2Рос)6

Политические отношения.
ческая жизнь общества

Общественно-полити

Литература об участии в политической жизни ин
дивидов, социальных классов, слоев, сословий, этниче
ских и конфессиональных групп, политических партий и
др., литература о различных формах политической борь
бы: мирных (митинги, демонстрации, забастовки); не
мирных (вооруженные столкновения, попытки государ
ственных переворотов, развязывание гражданской войны
и др.), психологических (дезинформация, распростране
ние слухов); о политической реакции (политические
убийства, политическая эмиграция и др.).
Политическая реабилитация репрессированных
лиц, народов, подвергнутых переселению, лиц, лишен
ных гражданства.
Литература о плюрализме мнений, политической
культуре, политической социализации, об участии граж
дан в обсуждении и решении государственных и обще
ственных проблем. Деятельность социальных групп, от
стаивающих свои политические интересы в органах законодательной и исполнительной власти (лоббизм).
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Политические праздники, годовщины политиче
ских событий, другие политические кампании

6 6 . 3 ( 2 Р о с ) 6 8 Избирательные кампании
Литература об избирательных процессах и ходе
конкретных избирательных кампаний (формировании и
деятельности избирательных блоков, проблеме абсенте
изма, культуре политического выбора, прогнозировании
хода и результатов выборов, роли местных и междуна
родных наблюдателей и др.), о парламентских, прези
дентских, региональных, муниципальных и др. выборах,
о референдумах, плебисцитах и др.
Под индексом 66.3(2Рос)68 собирается также ли
тература о роли политической рекламы.
• Избирательная система см. 67.400.5
66.3(2Рос)8

Персоналии политических деятелей
Литература о государственных деятелях, деятелях
партий, общественно-политических организаций и др.
Расположение по алфавиту фамилий.
При необходимости литература о партийных дея
телях может быть сдублирована в 66.69(2Рос).

66.3(4/8)

Внутренняя политика и внутреннее
дельных зарубежных стран.

положение

от

Подразделяется по Таблице территоральных типо
вых делений.
66.4

Внешняя политика. М е ж д у н а р о д н ы е отноше
ния. Д и п л о м а т и я
В подразделениях индекса 66.4 собирается лите
ратура о межгосударственных политических отношени
ях, а также комплексная литература, охватывающая
межгосударственные,
политические,
экономические,
правовые, дипломатические, военные отношения; лите
ратура, освещающая одновременно межгосударственные
и общественные отношения.
Международные общественно-политические орга-
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низации, международные движения политического ха
рактера, позиции политических партий и общественных
организаций по вопросам внешней политики см. в соот
ветствующих подразделениях 66.6—66.7.
Межгосударственные отношения и международ
ные связи общественных организаций в отдельных сфе
рах общественной жизни см. в соответствующих под
разделениях классификации. Например: международное
сотрудничество в области здравоохранения см.
51.1.
История международных отношений и внешней
политики см. в соответствующих подразделениях 63.3

66.4(0)

Внешняя политика и международные отношения
в целом
Закономерности и тенденции современного миро
вого политического процесса. Роль геополитических
факторов в формировании внешней политики и между
народных отношений. Процессы демократизации, гума
низации, демилитаризации международных отношений.
Мирное сосуществование. Политическая интеграция.
Мирное ненасильственное решение международных
проблем, гарантии безопасности в международных от
ношениях; стратегическое партнерство. Проблемы раз
оружения, запрещение испытаний ядерного оружия,
предотвращение его распространения. Борьба с между
народным терроризмом. Отстаивание прав человека. Во
енно-политические конфликты, кризисы, войны и их по
литическое урегулирование. Международные организа
ции, конференции, совещания. Организация Объединен
ных Наций (ООН). Организация Североатлантического
договора (НАТО). Неправительственные (негосудар
ственные) международные организации. Международные
договоры общеполитического характера.
•
Структура и компетенция международных орга
низаций, правовые основы их деятельности см. 67.412.1

66.4(0)'6

Внешняя политика и международные отношения
развитых стран
Влияние транснациональных корпораций (ТНК) и
военно-промышленного комплекса на внешнюю полити
ку; политика принуждения в отношении других госу
дарств и народов.
Внешняя политика и международные отношения
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отдельных развитых стран см. в соответствующих под
разделениях 66.4(4/8).
66.4(0)'7

Внешняя политика и международные отношения
развивающихся стран
Внешняя политика и международные отношения
отдельных развивающихся стран см. в соответствующих
подразделениях 66.4(4/8).

66.4(0)'8

Внешняя политика и международные отношения
социалистических стран
Внешняя политика и международные отношения
отдельных социалистических стран см. в соответствую
щих подразделениях 66.4(4/8).

66.4(2Рос)

Внешняя политика и международные отношения
Российской Федерации
Тенденции развития внешней политики, принципы
защиты национально-государственных интересов: терри
ториальной целостности, независимости государства,
национальной безопасности и др. Преодоление конфрон
тации с Западом, странами дальнего и ближнего зару
бежья. Упрочение отношений со странами СНГ, новые
формы интеграции (реинтеграция). Федеральные про
граммы помощи соотечественникам за рубежом. Россия
и НАТО. Роль России в обеспечении международной
безопасности, участие в миротворческих акциях, в вы
работке и подписании мирных договоров.

66.4(4/8)

Внешняя политика и международные отношения от
дельных стран и регионов
Подразделяется по Таблице территориальных ти
повых делений.

66.49

Дипломатия
Дипломатия как наука и искусство. Сущность и
методы дипломатии. Дипломатия как средство осущест
вления внешней политики государства.
Конкретная дипломатическая практика см. в соот
ветствующих подразделениях 63.3 и 66.4.
История дипломатии см. в соответствующих подразделениях 63.3.

306
66.5

ПОЛИТИКА
Национальная политика.
ношения

Н а ц и о н а л ь н ы е от

Под индексом 66.5 и его подразделениями соби
рается литература о национальной политике и межна
циональных отношениях как в целом, так и в отдельных
странах.
История национальной политики и национальноосвободительных движений см. в соответствующих под
разделениях 63.3.
Литературу о взаимоотношениях наций на между
народной арене см. в подразделениях 66.4
Политика политических партий по национальному
вопросу и участие общественно-политических организа
ций в решении национального вопроса см. в соответ
ствующих подразделениях 66.6—66.7.
66.5(0)

Национальная политика и национальные отноше
ния в целом
Собирается литература общего характера о на
циональной политике и национальных отношениях всех
или нескольких стран мира.

66.5(0)'6

Национальная политика и национальные отноше
ния развитых стран
Литература общего характера о национальной по
литике и национальных отношениях трех и более разви
тых стран.
Национальная политика и национальные отноше
ния отдельных развитых стран см. в соответствующих
подразделениях 66.5(4/8).

66.5(0)'7

Национальная политика и национальные отноше
ния развивающихся стран
Литература общего характера о национальной по
литике трех и более развивающихся стран.
Борьба за политическую независимость, против
сепаратизма и внутренних конфликтов между нацио
нальными и этническими группами, против использова
ния реакционных сторон национализма, национальной,
расовой, племенной и религиозной розни.
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Национальная политика и национальные отноше
ния отдельных развивающихся стран см. в соответ
ствующих подразделениях 66.5(4/8).
66.5(0)'8

Национальная политика и национальные отноше
ния социалистических стран
Литература общего характера о национальной по
литике и национальных отношениях социалистических
стран разных регионов мира.
Национальная политика и национальные отноше
ния отдельных социалистических стран см. в соответ
ствующих подразделениях 66.5(4/8).

66.5(2Рос)

Национальная политика и национальные отноше
ния Российской Федерации
Принципы национальной политики. Поиск новых
оснований национальной политики. Новая система на
ционально-государственного взаимодействия.
Этниче
ский федерализм, культурно-национальная автономия.
Национальные проблемы, пути и средства их решения.
Политическая оценка депортации народов. Тоталитаризм
и национальный вопрос. Равноправие всех народов Рос
сии, соблюдение их прав и свобод, положение нацио
нальных меньшинств. Русский вопрос. Поиски общена
циональной идеи.
Национально-политические конфликты, кризисы и
их политическое урегулирование. Политика националь
ного примирения, национального согласия.
•
Юридические гарантии прав и свобод
см.
67.400
•
Вооруженный конфликт в Чечне (1994—1996)
см. 66.3(2Рос)31

66.5(4/8)

Национальная политика и национальные
отдельных стран и регионов

66.6

Политические партии

отношения

Понятие, генезис, классификация политических
партий. Партиология — учение о партиях. Современные
партийные системы, пути их формирования, основные
типы. Принципы партийных отношений.
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ПОЛИТИКА
Литература о партийных системах всех или не
скольких стран мира.

66.61

Коммунистические и рабочие партии

66.61(0)

Международное
коммунистическое
движение.
Международные коммунистические организации
Под индексом 66.61(0) и его подразделениями со
бирается литература о международном коммунисти
ческом движении в целом или в различных частях света,
о международных коммунистических организациях, о
коммунистических и рабочих партиях всех или несколь
ких стран различных частей света. Исторические пред
шественники коммунистического движения. Союз Ком
мунистов (1847—1852). Международное Товарищество
Рабочих ( Первый Интернационал) (1864—1876). Ком
мунистический Интернационал (Коминтерн, Третий Ин
тернационал) (1919—1943). Конференции, совещания,
встречи коммунистических и рабочих партий
Второй Интернационал, Циммервальдское объеди
нение см. 66.62.
•
Коммунистические и рабочие партии отдельных
стран см. 66.69

66.61(2)

Коммунистическая
партия
(КПСС) ( 1 8 8 3 — 1 9 9 1 )

Советского

Союза

Отражается литература о деятельности КПСС до
августа 1991г.
Литература о КПСС при необходимости может
быть детализирована. 1
Литература о деятельности коммунистических
партий России см. в соответствующих подразделениях
66.69(2Рос).
66.62

Социалистические и социал-демократические пар
тии
Литература общего характера о социалистических
и социал-демократических партиях и литература о со
циалистических и социал-демократических партиях всех

___________________________________
1
См. раздел 66.61(2) в Таблицах ББК для массовых библиотек, 2-е изд., исправ. и доп., М., 1984, 1986.
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или нескольких стран, о международном социалисти
ческом движении и международных организациях социа
листических и социал-демократических партий. Второй
Интернационал (1889—1914), Циммервальдское объеди
нение (1915—1919), Социалистический Интернационал
(1951—
)и др.
Социалистические и социал-демократические пар
тии отдельных стран см. 66.69.
66.63

Революционно-демократические
демократические) партии

(национально-

Литература общего характера о революционнодемократических (национально-демократических) парти
ях.
Революционно-демократические
(национальнодемократические) партии отдельных стран см. 66.69.
66.68

Прочие политические партии
Буржуазные, клерикальные, фашистские и нео
фашистские партии. Крестьянские партии. Партии
"зеленых" и др.
Политические партии отдельных стран см. 66.69.

66.69

Политические партии отдельных стран
Подразделяется по Таблице территориальных ти
повых делений.
В подразделениях 66.69 собирается литература о
партийных системах и политических партиях отдельных
стран.

66.69(2)

Политические партии России и СССР
Партия "Народной свободы", "Союз 17 октября",
партия социалистов-революционеров (эсеры) и др.
Коммунистическая партия Советского Союза см.
66.61(2)

66.69(2Рос)

Политические партии Российской Федерации
Расположение по алфавиту названий партий
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66.7

Общественно-политические

организации,

движения, союзы
Основные

деления

66.72

Рабочее движение. Профсоюзное движение, профсоюзы

66.74

Движение и организации женщин

66.7

Движение и организации молодежи

66.76

Движение и организации солидарности трудящихся

66.77
66.79

Движение и организации в защиту мира
Другие общественно-политические организации, движе
ния, союзы

66.7

Общественно-политические
движения, союзы

66.72

Рабочее
движение.
профсоюзы

организации,

Профсоюзное

движение,

Теория рабочего и профсоюзного движения. Меж
дународное профсоюзное движение. Международные ор
ганизации профсоюзов.
66.72(2)

Профсоюзы СССР
Отражается литература о профсоюзах до августа
1991г.
Литература о профсоюзах СССР при необходи
мости может быть детализирована.1

66.72(2Рос)

Рабочее и
Федерации

профсоюзное

движение

Российской

Возрождение рабочего движения, его основные
задачи и особенности. Независимые рабочие организа
ции (рабочие комитеты, рабочие советы, стачкомы и
др.). Возникновение и деятельность альтернативных

_________________________________
1
См. раздел 66.72(2) в Таблицах ББК для массовых библиотек, 2-е изд., доп. и
исправ., М ., 1984, 1986.
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(независимых) профсоюзов, их организаций (Соцпроф,
Независимый союз горняков, ассоциации авиадиспетче
ров, летного состава, машинистов, Национальное объ
единение профсоюзов и др.).
66.72(2Рос)7

Международная деятельность
сийской Федерации

профсоюзов

Рос

Профсоюзы России и международное профсоюзное
движение. Связи российских профсоюзов с профсоюза
ми зарубежных стран.
6672(4/8)

Профсоюзное движение.
бежных стран

Профсоюзы

отдельных

зару

Подразделяется по Таблице территориальных ти
повых делений.
66.74

Движение и организации женщин
Международное женское движение. Международ
ный женский день 8 Марта. Международные организа
ции женщин: Международная демократическая федера
ция
женщин
(МДФЖ)
и
др.
Всемирные
(международные) конгрессы, конференции женщин. Ис
тория международного женского движения. Участие
женщин в решении социально-политических и экономи
ческих проблем.
Под индексом 66.74 и его подразделениями соби
рается также литература о молодежном женском движе
нии, об экономическом и политическом положении
женщин.

66.74(2)

Движение и организации женщин России и СССР
День 8 Марта в России. История женского дви
жения в России. Участие женщин в общественных и го
сударственных делах. Организации советских женщин.
Женсоветы. Международная деятельность организаций
советских женщин.

66.74(2Рос)

Движение
Федерации

и

организации

женщин

Российской

Участие женщин в общественных и государствен
ных делах. Политическое движение "Женщины России",
деятельность комитетов солдатских матерей и др.
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ПОЛИТИКА
Движение и организации
бежных стран

женщин

отдельных

зару

Подразделяется по Таблице территориальных ти
повых делений.
66.75

Движение и организации молодежи
Международное молодежное движение. Междуна
родные организации молодежи. Международные дни мо
лодежи. Всемирные форумы, фестивали, международные
конференции молодежи. История международного моло
дежного движения. Участие молодежи в решении соци
ально-политических и экономических проблем.
Под индексом 66.75 и его подразделениями соби
рается также литература об экономическом и полити
ческом положении молодежи.
Молодежное женское движение, организации
женской молодежи см. под индексом 66.74 и его под
разделениями.
Международное детское движение см. 74.22

66.75(2)

Движение и организации молодежи СССР. Всесо
юзный Ленинский Коммунистический Союз Мо
лодежи (ВЛКСМ)
Литература о деятельности ВЛКСМ до декабря
1991 г.
Литература о ВЛКСМ при необходимости может
быть детализирована.1

66.75(2Рос)

Движение и организации молодежи Российской
Федерации
Молодежь в России (1992— ). Молодежные ор
ганизации России.
Расположение по алфавиту названий организаций.
•
Молодежная периодическая печать см. 76.02

66.75(4/8)

Движение и организации
бежных стран

молодежи

отдельных

зару

Подразделяется по Таблице территориальных ти
повых делений.
_________________________________
1
См. раздел 66.75(2) в таблицах ББК для массовых библиотек, 2-е изд., доп. и
испр., М., 1984,1986.
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Движение
щихся

и

организации
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солидарности

трудя

Дни, недели, месячники солидарности: 1 Мая,
День Парижской коммуны и др. Международные орга
низации солидарности: Межрабпром, МОПР и др. Горо
да-побратимы.
66.77

Движение и организации в защиту мира
Движение и организации сторонников мира и па
цифистское движение. Дни мира. Всемирные (междуна
родные) конгрессы и конференции в защиту мира. Меж
дународные премии Мира. Лауреаты Международных
премий Мира. Международный фонд за выживание и
развитие человечества.

66.77(2)

Движение и организации в защиту мира в СССР и
Российской Федерации
История движения и организаций в защиту мира.
Российский комитет защиты мира. Российский фонд ми
ра. Всероссийские конференции в защиту мира.
Борьба Российского государства за мир см. в со
ответствующих подразделениях 63.3(2Рос) и 66.4(2Рос).

66.77(4/8)

Движение и организации в защиту мира в отдельных
зарубежных странах
Подразделяется по Таблице территориальных ти
повых делений.

66.79

Другие общественно-политические
движения, союзы

организации,

66.79(2)

Другие
СССР

общественно-политические

организации

66.79(2Рос)

Другие общественно-политические
Российской Федерации

организации

6 6 . 7 9 ( 2 Р о с ) 2 Ветеранское движение и его организации (вете
ранов войны, труда, вооруженных сил, правоох
ранительных органов, ветеранов Афганистана,
Чечни и др.)
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66.79(2Рос)3

Движение инвалидов и его организации

66.79(2Рос)4

Движения и организации представителей сосло
вий (Союз казаков, организации потомков дво
рян, купцов и т.д.)

66.79(2Рос)5

Общество "Мемориал", Ассоциация жертв неза
конных репрессий, Союз поисковых отрядов Рос
сии и др.

66.79(4/8)

Другие общественно-политические
рубежных стран

организации

за

Подразделяется по Таблице территориальных ти
повых делений.

67

Право. Юридические науки
О с н о в н ы е
67.0
67.3
67.4
67.5
67.7

67

д е л е н и я

Общая теория права
История права
Отрасли права
Отрасли знаний, примыкающие к юриспруденции
Органы юстиции
Право. Юридические науки
Литература общего характера о праве в целом,
правоведении и праве отдельных стран.
Подразделяется по Таблице территориальных ти
повых делений.
Для выделения законодательных материалов мо
жет использоваться специальное типовое деление "-3
Источники (формы) права".

67.0

Общая теория права
Предмет и метод теории права. Происхождение,
сущность, признаки, функции права. Основные катего
рии (понятия) права: источники права, нормы права, си
стемы права и др. Типология правовых систем. История
правовых учений.

ПРАВО
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Под индексом 67.0 собирается также литература
по теории государства и права в целом.
Теоретические вопросы отдельных отраслевых
(специальных) юридических наук собираются в подраз
делениях соответствующих отраслей права.
•
Теория государства см. 66.0
•
История политических учений см. 66.1
•
Социология права см. 60.56
67.3

История права
Всеобщая история права, история права отдель
ных стран в целом и по периодам.

67.4

Отрасли права
Основные

67.400
67.401
67.402
67.404
67.405
67.406
67.407
67.408
67.409
67.410
67.411
67.412
67.400

деления

Конституционное (государственное) право
Административное право
Финансовое право
Гражданское и торговое право. Семейное право
Трудовое право и право социального обеспечения
Кооперативное право
Земельное (аграрное) право. Горное право. Водное пра
во. Лесное право
Уголовное право
Исправительно-трудовое право (пенитенциария)
Гражданско-процессуальное право
(гражданский про
цесс)
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
Международное право
Конституционное (государственное) право
Конституционные принципы социально-экономи
ческого, общественного и политического строя. Формы
государственного правления: республика, монархия.
Формы государственного устройства: унитарное госу
дарство, федерация, конфедерация, территориальная ав
тономия. Символы государства: флаг, герб, гимн, язык,
столица и др. Понятие суверенитета: суверенитет госу
дарства; суверенитет и право наций на самоопределение.
Защита национальных меньшинств.
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67.400.1

ПРАВО
Конституции
Конституция как основной закон. Подготовка и
принятие конституции, поправки к конституции, пере
смотр конституции. Конституционный надзор. Органы
конституционного надзора: конституционные суды и др.
Под индексом 67.400.1 собирается также литера
тура о других актах конституционного значения: кон
ституционно-правовом договоре, конституционном зако
не (Федеральном конституционном законе и др.), нацио
нальной хартии, коране и сунне, как источниках консти
туционного права в некоторых мусульманских странах.

67.400.5

Избирательное
Референдум

право.

Избирательные

системы.

Всеобщее, равное избирательное право. Выборы:
законы о выборах, тайное голосование, избирательные
цензы, регистрация и списки избирателей, избиратель
ные органы, округа и участки ( избирательные комис
сии, уполномоченные по выборам, выдвижение кандида
тов в депутаты), голосование избирателей (избиратель
ные бюллетени). Избирательные системы. Референдум и
его виды: консультативный, решающий, конституцион
ный и др.
Избирательные кампании
см.
под индексом
66.3(2Рос)68 и в соответствующих подразделениях
66.3(4/8).
•
Лишение избирательных прав по суду см.
67.408
67.400.6

Система органов государства
Государственная власть (работы общего характера
о правовых основах различных ветвей власти: законода
тельной, исполнительной, судебной). Принцип разделе
ния властей, система сдержек и противовесов.
Глава государства: Монарх, Президент (полно
мочия и ответственность главы государства).
Законодательная
власть.
Парламент
(Нацио
нальное собрание, Сейм, Государственная Дума и др.).
Законодательные органы субъектов Федерации,
автономных образований.
Под индексом 67.400.6 собирается также литература о правовом положении члена
парламента
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(депутата), его правах и обязанностях, депутатском им
мунитете и индемнитете; наказе депутату, лишении
мандата и отзыве депутата избирателями; о структуре
Парламента и внутренней организации палат (бюро, по
стоянные комиссии, партийные фракции, председатель
(спикер) и др.); об организации работы Парламента
(очередных и чрезвычайных сессиях, пленарных заседа
ниях), о законодательном процессе (законодательная
инициатива, обсуждение (чтение) законопроекта, приня
тие закона, контроле парламента за деятельностью ис
полнительной власти: парламентских запросах депута
тов, парламентских расследованиях (слушаниях); вотуме
доверия и недоверия и др.
Органы исполнительной власти см. в соответ
ствующих подразделениях 67.401.
Судебные органы см. в подразделениях индекса
67.7.
67.400.7

Правовой статус личности
Гражданство (единственное, двойное гражданство,
безгражданство); приобретение и утрата гражданства.
Основные права граждан: социально-экономические, по
литические и личные права и свободы граждан; права
граждан в условиях чрезвычайного положения. Защита
прав граждан: судебный и административный порядок
защиты прав личности. Основные обязанности граждан.

67.401

Административное право
Система органов государственного управления:
Правительство; федеральные министерства и иные орга
ны исполнительной власти (государственные комитеты,
федеральные службы, департаменты, главные управле
ния, агентства и др.); органы исполнительной власти
субъектов Федерации. Органы местного управления и
самоуправления: губернатор, префект, мэр и др. Госу
дарственные и муниципальные служащие, их права и
обязанности. Обеспечение законности и дисциплины в
сфере исполнительной власти: государственный кон
троль, общественный контроль, административный над
зор и др.
Правовые основы организации управления в сфе
ре хозяйственной деятельности и социально-культурной
сфере.
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Под индексом 67.401 собирается литература о ра
бочих органах при Президенте: администрации, институ
те помощников, Совете Безопасности и др.
Литература об орденах и медалях, об их статусах
и указах о награждениях, а также литература комплекс
ного характера о государственных наградах.
Конкретная, практическая деятельность органов
управления в сфере хозяйственной деятельности и дру
гих сферах общественной жизни см. в соответствующих
подразделениях классификации.
Литература о конкретных лицах, награжденных
орденами и медалями, собирается в соответствующих
подразделениях классификации по роду их деятельности.
•
Литература, описывающая ордена и медали и
содержащая исторические сведения см. 63.2
•
Знаки отличия, почетные звания, премии и дру
гие поощрения трудовой деятельности см. 67.405
•
Военные ордена и медали см.
68.49(2) и
68.49(2Рос)23

67.401.21

Государственное управление
политической сфере

в административно-

Управление Вооруженными Силами. Управление в
области иностранных дел, внешнеэкономической дея
тельности (таможенная служба и др.).
Под индексом 67.401.21 собирается также литера
тура о военном законодательстве в целом.
67.401.212

Управление
ности

в области

государственной

безопас-

Органы управления: министерство (комитет) госу
дарственной безопасности, агентство федеральной без
опасности; органы управления пограничными войсками;
органы внешней разведки и контрразведки. Кадры: раз
ведчики, пограничники и др.
Под индексом 67.401.212 собирается также лите
ратура общего характера о пограничных войсках.
67.401.213

Управление в области внутренних дел
Система органов внутренних дел: министерства,
управления; национальные бюро Интерпола; органы
управления внутренних дел на железнодорожном, вод-
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ном и воздушном транспорте. Внутренняя служба,
внутренние войска. Отдельные вопросы руководства в
области внутренних дел (организация пожарной охраны
и др.).
Полиция, милиция: криминальная милиция, мили
ция общественной безопасности (местная, муниципаль
ная милиция): дежурные части, участковые инспектора,
патрульно-постовая служба (в том числе ОМОН), госу
дарственная автомобильная инспекция, вневедомствен
ная охрана. Служба в органах внутренних дел: звания,
чины, форменная одежда, правила ношения и примене
ния оружия, права и обязанности сотрудников и др.
Паспортная система, разрешительная система
(порядок разрешения митингов, демонстраций, порядок
приобретения и хранения огнестрельного оружия).
Литература о частной детективной и охранной
деятельности.
Под индексом 67.401.213 собирается также лите
ратура о деятельности народных дружин по охране об
щественного порядка, о добровольных пожарных дружи
нах.
67.402

Финансовое право
Бюджетное право. Правовое регулирование госу
дарственных доходов. Доходы юридических и физиче
ских лиц, подлежащие налогообложению, доходы не
подлежащие налогообложению, льготы по налогам. Виды
налогов; платежи государственных предприятий и орга
низаций, доходы от государственного имущества, доходы
за услуги, оказываемые государством; налоги с коопера
тивных предприятий и общественных организаций, на
логи с частных и совместных предприятий и организа
ций, налоги с населения, местные налоги и сборы. По
рядок взимания налогов и налоговых платежей, деятель
ность налоговой службы и налоговой полиции. Литера
тура о налоговом праве, государственных сборах и пла
тежах, государственной пошлине.
Правовое регулирование государственных расхо
дов и бюджетного финансирования. Правовое регулиро
вание кредитования, расчетов и денежного обращения,
основы валютного законодательства.
•
Банковское право см. 67.404.2
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Гражданское и торговое право. Семейное право
Литература по гражданскому, торговому, пред
принимательскому и семейному праву в целом.
Основы гражданского законодательства, граждан
ские кодексы.
Субъекты гражданских прав: физические лица
(граждане) и юридические лица (предприятия и органи
зации, хозяйственные товарищества и общества, произ
водственные кооперативы, некоммерческие организации,
объединения предпринимателей, монополии и т.д.), их
дееспособность и несостоятельность (банкротство).
Объекты гражданских прав: движимое и недви
жимое имущество; деньги, ценные бумаги; жизнь, здоро
вье, честь, достоинство, деловая репутация; служебная
и коммерческая тайна.
Защита гражданских прав: права потребителей,
правовая защита бизнеса, антимонопольное законода
тельство и др.
Под индексом 67.404 собирается также литерату
ра общего характера о хозяйственном (экономическом)
праве.

67.404.1

Право собственности
Имущественное право. Вещное право.
Общее учение о праве собственности. Право соб
ственности и другие вещные права на движимое и не
движимое имущество.
Под индексом 67.401.1 собирается также литера
тура о национализации, приватизации, реквизиции, кон
фискации.

67.404.2

Обязательственное право
Общее учение об обязательствах. Договорные
обязательства, договор, договорное право.
Отдельные виды договоров: купля-продажа; мена;
дарение; рента; аренда; наем жилого помещения
(жилищное право); безвозмездное пользование; подряд;
выполнение научно-исследовательских, опытно-конст
рукторских и технологических работ; оказание услуг
(поручение, комиссия, хранение и др.); договор перевозки, транспортное право: железнодорожное, морское,
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воздушное, трубопроводное и др.; договор займа и кре
дита, банковское право; договор страхования, страховое
право.
Внедоговорные обязательства: возмещение вреда,
неосновательное обогащение.
•
Право социального страхования см. 67.405
67.404.3

Творческие правоотношения
Собирается литература по праву интеллектуаль
ной собственности, правовой защите и ответственности
за ее нарушение.
Авторское право. Патентное право и изобрета
тельское право. Право на товарные знаки, знаки обслу
живания и наименование мест происхождения товаров.
Под индексом 67.404.3 собирается также литера
тура по информационному праву.
'

67.404.4

Семейное право
Заключение и прекращение брака. Права и обя
занности супругов, брачный договор, имущественные
отношения супругов. Права и обязанности родителей и
детей: установление отцовства, право ребенка на защиту
и др. Алиментные обязательства членов семьи. Опека,
попечительство и патронат. Семейные правоотношения
с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
•
Лишение родительских прав по суду см. 67.408

67.404.5

Наследственное право
Понятие наследства. Наследование по закону и по
завещанию. Принятие наследства и отказ от наследства.
Утверждение в правах наследства.

67.405

Трудовое право и право социального обеспечения
Основы трудового законодательства, кодексы за
конов о труде (КЗОТ), законы и иные нормативные ак
ты, регулирующие трудовые отношения и отношения по
социальному обеспечению. Права профсоюзов, правовое
положение трудового коллектива, коллективный договор;
трудовой договор (контракт); правовое регулирование
оплаты труда (заработной платы), охрана труда и надзор
за соблюдением трудового законодательства со стороны
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государства, профсоюзов и Др.; правовое регулирование
дисциплины труда и трудовые споры, порядок рассмот
рения трудовых споров; правовое регулирование труда
различных категорий рабочих и служащих, а также ра
ботающих в особых районах и местностях.
Правовое регулирование социального обеспечения:
трудовой стаж, пенсии и пособия в порядке государ
ственного страхования и в порядке социального обеспе
чения.
Проблемы обеспечения занятости, служба заня
тости, правовое положение безработных и др.
•
Управление в области социального обеспечения
см. 67.401
•
Дисциплинарная ответственность государствен
ных служащих см. 67.401
•
Судебная практика по гражданским и трудовым
делам см. 67.410
• Трудовые правоотношения с иностранным элементом см. 67.412.2

67.406

Кооперативное право
Принципы и цели деятельности кооперативов.
Создание кооператива. Членство в кооперативе и союзе
кооператоров. Органы кооперативов и их союзов. Виды
кооперативов: производственные и непроизводственные.
Под индексом 67.406 собирается также литерату
ра о колхозном праве.
•

67.407

Земельное (аграрное) право. Горное право. Лес
ное право. Водное право
Право собственности на землю, природные иско
паемые, леса, воды: национализация, аграрные реформы,
виды собственности (государственная, частная, муници
пальная и др.). Право землевладения, землепользования
и других видов природопользования. Правовой режим
сельскохозяйственных земель, земель населенных пунк
тов, земель специального назначения. Землеустройство
и землеустроительный процесс. Порядок разрешения
земельных споров и споров природопользования.
Правовая охрана природы. Экологическое право.
Под индексом 67.407 собирается также литерату
ра по атомному праву.
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Уголовное право
Основы уголовного законодательства. Уголовные
кодексы (УК).
Учение о преступлении: понятие преступления;
субъект преступления; понятие вины и ее формы; объ
ект преступления; обстоятельства, исключающие обще
ственную опасность деяния; стадии развития умышлен
ного преступления; соучастие в преступлении. Учение о
наказании и освобождении от наказания и уголовной
ответственности: цели наказания; система и виды нака
зания. Общие начала (принципы) назначения наказания:
обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответ
ственность и др. Амнистия, помилование, судимость.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. При
нудительные меры медицинского характера.
Отдельные виды преступлений: преступления
против личности (преступления против жизни и здоро
вья, свободы, чести и достоинства личности; преступле
ния против конституционных прав и свобод человека и
гражданина; преступления против семьи и несовершен
нолетних);
преступления
в
сфере
экономики
(преступления против собственности; незаконное пред
принимательство, незаконное получение кредита, укло
нение от уплаты налогов, коммерческий подкуп и др.);
преступления против общественной безопасности и об
щественного порядка (терроризм, захват заложников,
бандитизм, угон транспортных средств, массовые беспо
рядки, хулиганство, пиратство и др.); преступления про
тив здоровья населения и общественной нравственности
( незаконное изготовление, приобретение и оборот нар
котиков, вовлечение в занятие проституцией, распро
странение порнографических материалов и др.); эколо
гические преступления; преступления против безопас
ности движения и эксплуатации транспорта; преступле
ния в сфере компьютерной информации (создание, ис
пользование, распространение вредоносных программ
для ЭВМ, неправомерный доступ к компьютерной ин
формации и др.); преступления против государственной
власти (государственная измена, шпионаж, вооружен
ный мятеж, разглашение государственной тайны и др.);
преступления против правосудия; преступления против
порядка управления (применение насилия и оскорбление
в отношении представителя власти, уклонение от про-
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хождения военной и альтернативной гражданской служ
бы, самоуправство); преступления против военной
службы (неисполнение приказа, самовольное оставление
части или места службы, дезертирство и т.д.); преступ
ления против мира и безопасности человечества
(планирование, подготовка, развязывание или ведение
агрессивной войны, геноцид, наемничество и др.)
•
Криминология и виктимология см. 67.51

67.409

Исправительно-трудовое право (пенитенциария)
Основы исправительно-трудового законодатель
ства, исправительно-трудовые кодексы (НТК).
Исполнение наказания И исправительно-трудовое
воздействие, пенитенциарные системы, тюрьмоведение;
управление местами заключения; места заключения, ви
ды исправительно-трудовых учреждений (исправительнотрудовые колонии, тюрьмы, концентрационные лагеря,
использование психиатрических лечебных учреждений
для лишения свободы и др.); персонал исправительнотрудовых учреждений; режим в местах лишения сво
боды, условия содержания заключенных, правовое по
ложение заключенных. Освобождение из исправительнотрудовых
учреждений,
помощь
освобожденным
(трудовое и бытовое устройство, патронат).
•
Административный надзор за лицами, освобож
денными из мест лишения свободы см. 67.401.213
•
Внутренние войска, внутренняя служба см.
67.401.213
•
Судебно-психиатрическая экспертиза см. 67.5

67.410

Гражданско-процессуальное право
процесс)

(гражданский

Основы гражданского судопроизводства, граждан
ско-процессуальные кодексы (ГПК).
Правосудие по гражданским делам; подсудность и
подведомственность; иски; доказательства; процессуаль
ные акты и действия суда: судебные решения, частные
определения суда и др.; процессуальные акты и дей
ствия сторон: примирение сторон, жалобы и ходатайства
сторон; стадии гражданского процесса: предъявление
иска и возбуждение дела, судебное разбирательство,
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вынесение судебного решения, пересмотр судебных ре
шений, не вступивших в законную силу: апелляционное
обжалование, кассационное обжалование, протест и др.
Особенности производства по отдельным катего
риям гражданских дел: расторжение брака и др.
Нотариат, нотариальные действия. Арбитраж.
Третейский суд. Общественные суды: товарищеский суд,
суд чести и др.
Под индексом 67.410 собирается также литерату
ра об отдельных процессах по гражданским делам.
•
Гражданско-процессульные отношения с ино
странным элементом см. 67.412.2
67.411

Уголовно-процессуальное право (уголовный про
цесс)
Основы уголовного судопроизводства, уголовнопроцессуальные кодексы (УПК).
Правосудие по уголовным делам; подсудность; до
казательства; меры пресечения; стадии уголовного про
цесса: возбуждение уголовного дела и уголовного пре
следования, дознание и предварительное следствие, предание суду,
судебное разбирательство, постановление
приговора.
Под индексом 67.411 собирается также литерату
ра об отдельных процессах по уголовным делам.
•
Судебная экспертиза см. 67.5

67.412

Международное право

67.412.1

Международное публичное право
Международное право как средство осуществле
ния внешней политики государств. Основные права и
обязанности государств: суверенитет государства, рав
ноправие государств, международно-правовая ответ
ственность государства и др.; суверенитет и право нации на самоопределение. Вопросы населения в между
народном праве: гражданство, защита национальных
меньшинств (запрет дискриминации по расовому, нацио
нальному и другим признакам, запрещение геноцида),
защита прав человека, женщин и детей и др. Вопросы
территории в международном праве: сухопутная и вод-
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ная территория, воздушное пространство, космическое
пространство, а также международное морское, воздуш
ное и космическое право. Международные договоры и
постановления международных организаций: тексты и
др. Структура, компетенция, правовые основы деятель
ности, а также сборники материалов и актов общеполи
тических международных конференций и организаций.
Вопросы обеспечения мира в международном праве.
Война и международное право: процессы над военными
преступниками и др.
История дипломатии, мемуары дипломатов см. в
соответствующих подразделениях 63.3.
Конкретная деятельность политических междуна
родных организаций, конгрессов, совещаний, общеполи
тическая характеристика международных документов,
международных организаций, международных процессов
см. в соответствующих подразделениях 63.3 и 66.4

67.412.2

Международное частное право
Право собственности: иммунитет иностранной го
сударственной собственности, национализация ино
странной собственности, иностранные инвестиции. Обя
зательственное право и отдельные виды обязательств:
внешнеэкономические сделки, международные перевоз
ки, страхование и др. Авторское право: международное
культурное сотрудничество и международная защита ав
торских прав, охрана и использование произведений
отечественных авторов за границей и др. Патентное
право, изобретательское право; международное научнотехническое содружество и зарубежное патентование
изобретений и др. Международное лицензирование, пра
во на товарные знаки и фирменные обозначения и борь
ба с недобросовестной конкуренцией, право на промыш
ленные образцы. Семейное право: заключение и растор
жение брака с иностранцами, личные и имущественные
отношения супругов, брачный договор,
алиментные
обязательства, усыновление, опека и др. Вопросы тру
довых правоотношений и социальное обеспечение. На
следственное право. Международный гражданский про
цесс, нотариальные действия, третейские суды в области внешней торговли.
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Отрасли знаний, примыкающие к юриспру
денции
Судебная экспертиза: судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, судебно-бухгалтерская экспер
тизы и др. Юридическая статистика.
•
Криминалистическая экспертиза см. 67.52
•
Юридическая психология см. 88.4

67.51

Криминология
Изучение причин и условий, порождающих пре
ступления: преступность как социальное явление, пре
ступный мир и организованная преступность, алкого
лизм и преступность, влияние войны на преступность.
Преступность отдельных групп населения: женская пре
ступность, преступность несовершеннолетних, кримино
генные территории и др. Изучение личности преступни
ка: рецидивизм, профессиональная преступность и др.
Изучение личности потерпевшего (виктимология). Борь
ба с преступностью и предупреждение преступлений.

67.52

Криминалистика
Естественнонаучные и научно-технические сред
ства криминалистического исследования. Криминалисти
ческая экспертиза. Криминалистическая техника рассле
дования преступлений: судебная фотография, трасоло
гия, судебная баллистика, исследование документов,
отождествление
личности
по
чертам
внешности
("словесный портрет"); криминалистическая кибернети
ка.
Криминалистическая тактика расследования пре
ступлений: осмотр места происшествия, следственный
эксперимент и др. Методика расследования отдельных
видов преступлений.
Под индексом 67.52 собирается также литература
о криминалистических лабораториях и кабинетах, кри
миналистических музеях и выставках.

67.7

Органы юстиции
Взаимоотношения суда, прокуратуры, адвоката и
следователя.
Под индексом 67.7 собирается литература общего
характера о судебном ораторском искусстве, судебные
речи.
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Основные
67.71
67.72
67.73
67.75

67.71

деления

Судебная система
Прокуратура
Органы расследования
Адвокатура
Судебная система
Основы законодательства о судоустройстве. Об
щие суды: местные
(муниципальный, городской, об
ластной, окружной, суды автономных образований,
межрегиональный суд, мировой суд и съезды мировых
судей, суд присяжных); суды субъектов федерации; Вер
ховный суд и др. Особые и специальные суды: военные
и военно-морские, коммерческие и др.
•
Конституционный суд см. 67.400.1
•
Арбитражные, третейские, общественные суды
см. 67.410

67.72

Прокуратура
Виды
органов
прокуратуры:
Федеральная
(генеральная) прокуратура; прокуратура субъектов фе
дерации и автономных образований; военная прокурату
ра, транспортная прокуратура. Прокурорский надзор.

67.73

Органы расследования
Органы дознания и предварительного следствия.
Организация работы следователей.

67.75

Адвокатура
Организация адвокатуры: объединения адвокатов,
юридические фирмы, юридические консультации.
Под индексом 67.75 собирается также литература
о частной адвокатуре.

68

Военное дело. Военная наука
О с н о в н ы е
68.4
68.5/7
68.8
68.9

д е л е н и я

Вооруженные силы в целом
Отдельные виды вооруженных сил, рода войск
Военная техника
Служба по чрезвычайным ситуациям
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Военное дело.

329

Военная наука

Предмет, структура, задачи военной науки. Воен
ные доктрины. Теория военного искусства: стратегия,
оперативное искусство, тактика вооруженных сил в це
лом; военно-историческая наука, история военного ис
кусства; военная география; военная статистика; теория
вооружения; военно-специальные науки (военная метео
рология, военная топография, военная геология), воен
ная экономика и др.
Деятельность политических партий, правительств,
общественных организаций в области военного дела, во
просы внутренней и внешней политики, связанные с
укреплением обороноспособности, подготовкой и веде
нием войн, военно-политические союзы и блоки см. в
соответствующих подразделениях 63.3 и 66.
История отдельных войн и сражений, биографии
участников отдельных войн, боевая деятельность полко
водцев и флотоводцев в отдельных войнах см. в соответ
ствующих подразделениях 63.3 и 66.3.
Экономика стран в период подготовки и ведения
войны, милитаризация экономики отдельных стран см. в
соответствующих подразделениях 65.5—65.9 под СТД
-98.
История вооруженных сил см. в соответствующих
подразделениях
68.4—68.5/7.
Стратегическое использование, оперативное ис
кусство и тактика отдельных видов вооруженных сил и
родов войск см. в соответствующих подразделениях
68.5/7.

68.4

Вооруженные силы в целом
Под индексом
68.4 и его подразделениями соби
рается литература по истории, устройству, организации,
управлению, боевой подготовке вооруженных сил, воен
ной службе.
•
Вооруженные силы ООН см. 66.4(0)
•
Военные силы военных блоков и союзов см.
66.4(0)
• Военная техника, вооружение и техническое
обеспечение вооруженных сил в целом см. 68.8
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Вооруженные силы развитых стран в целом
Вооруженные силы отдельных развитых стран см.
в соответствующих подразделениях 68.49.

68.47

Вооруженные силы развивающихся стран в целом
Вооруженные силы отдельных развивающихся
стран см. в соответствующих подразделениях 68.49.

68.48

Вооруженные силы социалистических стран в це
лом
Вооруженные силы отдельных социалистических
стран см. в соответствующих подразделениях 68.49.

68.49

Вооруженные силы отдельных стран

68.49(2)

Вооруженные Силы России и СССР
История Вооруженных Сил России и СССР. От
ражается литература о Вооруженных Силах до августа
1991г. Литература о Вооруженных Силах при необходи
мости может быть детализирована. 1

68.49(2Рос)

Вооруженные Силы Российской Федерации
Строительство Вооруженных Сил: совершенство
вание структуры, системы управления Вооруженными
Силами; военная администрация. Военная реформа.
Роль и место России и ее Вооруженных Сил в си
стеме современных военно-политических отношений.
Миротворческие силы России.
•
Военный бюджет см. 65.261.5
•
Социальная защита (социальное обеспечение)
военнослужащих и членов их семей см. 65.272
•
Конверсия
военного
производства
см.
65.9(2Рос)-98
•
Участие России в миротворческих акциях см.
66.4(2Рос)
•
Военное законодательство см. 67.401.21
•
Законодательные акты о правах и льготах во
еннослужащих и членов их семей см. 67.405

_________________________________
1
См. раздел 68.49(2) в Таблицах ББК для массовых библиотек, 2-е изд., доп.,
испр., М., 1984,1986.
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Комплектование
служба

Вооруженных
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Сил.

Военная

Численность Вооруженных Сил. Система и спосо
бы комплектования Вооруженных Сил: профессио
нальная служба; военная служба по контракту; воен
нослужащие женщины; вольнонаемные, призывники
и др. Организация военной службы. Увольнение и
демобилизация.
Военная присяга, общевоинские уставы, воинская
дисциплина.
Морально-психологическое состояние личного со
става, порядок прохождения службы, права, общие
служебные и должностные обязанности личного со
става: маршалов, генералов, офицеров, прапорщиков,
сержантов, солдат и др. Воинские звания; форма
одежды и знаки различия; военные ордена, медали и
другие награды; биографии военнослужащих Совет
ской и Российской Армии (кроме участников отдель
ных войн).
Биографии героев и участников отдельных войн,
боевая деятельность полководцев и флотоводцев в
конкретных войнах см. в соответствующих подразде
лениях 63.3(2).
Под индексом 68.49(2Рос)23 собирается также ли
тература об альтернативной гражданской службе.
•
Законы о всеобщей воинской обязанности, аль
тернативной службе см. 67.400.7
•
Подготовка по общевоинским уставам см.
68.49(2Рос)3
68.49(2Рос)3

Обучение и воспитание в Вооруженных Силах
Под индексом 68.49(2Рос)3 собирается литература
по теории обучения и воспитания личного состава
Вооруженных Сил, военной педагогике, о роли воен
ной психологии в обучении и воспитании личного со
става, об организации, формах и методах боевой под
готовки личного состава Вооруженных Сил в целом.
Система военно-учебных заведений, совершен
ствование военного образования.
Под индексом 68.49(2Рос)3 собирается также ли
тература о суворовских, нахимовских училищах, ка
детских корпусах, казачьих лицеях и др.
Боевая подготовка в отдельных видах воору-
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женных сил
68.5/7.

68.49(2Рос)9

см.

в

соответствующих

подразделениях

Военная работа среди гражданского населения
Деятельность Российской оборонной спортивнотехнической организации (РОСТО), военных комисса
риатов (военкоматов), военно-научных обществ, органи
заций ветеранов войн и др. Пропаганда военнотехнических знаний, начальная военная подготовка до
призывной молодежи, оборонно-массовая работа.
Литература по отдельным вопросам военного дела,
изданная в помощь военному обучению населения, со
бирается в соответствующих подразделениях 68. На
пример: военная ракетная техника (оружие) см. 68.52.
•
Подготовка населения к действиям при стихий
ных бедствиях, в чрезвычайных ситуациях и ГО см.
68.9

68.49(4/8)

Вооруженные силы

отдельных зарубежных

стран

Подразделяется по Таблице территориальных ти
повых делений.

68.5/7

Отдельные виды вооруженных сил, родов войск1
В подразделениях 68.5/7 собирается литература
по истории, организации, особенностям прохождения
военной службы, боевой подготовке, стратегическому
использованию, оперативному искусству, оперативнотактическому использованию и тактике, военной техни
ке, оружию и военно-техническим наукам (дисципли
нам), непосредственно связанным с техникой данного
вида вооруженных сил или рода войск.
Здесь же отражается литература о строевой И фи
зической подготовке, подготовке по общевоинским уста
вам, военно-учебных заведениях отдельных видов во
оруженных сил.

_________________________________
1
Литература о частях и подразделениях отдельного рода войск определенной
специализации относится к тому виду вооруженных сил, роду войск, для кото
рых эта специальность является основной. Например, литература об артилле
рийском подразделении, независимо от того, в состав какого рода войск оно вхо
дит организационно,
тура
одом
стрелковом
войск онооружии
применяется,
собирается
и стрельбе
под
относится
индексом
из него,кбезотносительно
индексу
"68.514 68.512.
Артиллерия",
того, каким
вся литера
ро-
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Сухопутные войска
Сухопутные войска в целом, история и органи
зация сухопутных войск в целом. Служба военных со
общений; воинские перевозки; железнодорожные войска;
автомобильные войска, автотракторная служба и др.
•
Ракетные войска (части) сухопутных войск
см. 68.52
•
Войска ПВО сухопутных войск см. 68.55
•
Техника и техническое обеспечение сухопут
ных войск в целом см. 68.8

68.512

Мотострелковые войска ( п е х о т а )
•

Стрелковое оружие. Стрелковое дело.
Морская пехота см. 68.54

68.513

Танковые (бронетанковые) войска.
вая техника. Танковое вооружение

Бронетанко

68.514

Артиллерия. Артиллерийское вооружение
Артиллерия в целом, специальные виды артилле
рии: зенитная, горная, конная артиллерия и др.
•
Ракетная и реактивная артиллерия см. 68.52
•
Береговая артиллерия см. 68.54

68.515

Воздушно-десантные войска
вооружение ВДВ

( В Д В ) . Техника и

68.516

Инженерные войска. Военно-инженерное дело

68.517

Войска связи. Радиотехнические войска. Системы
и средства военной связи и радиотехнических
войск

68.518

Войска радиационной, химической и биологи
ческой защиты ( Р Х Б З ) . Вооружение и средства
РХБЗ

68.52

Ракетные войска. Вооружение и техника ракет
ных войск
Ракетные войска в целом; ракетные войска стра
тегического назначения; ракетные части оперативнотактического назначения: ракетные части и реактивная
артиллерия сухопутных войск.
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•
Ракетные части
и реактивная артиллерия
береговой обороны см. 68.54
•
Зенитные ракетные войска см. 68.55

68.53

Военно-воздушные силы ( В В С ) . Военная авиаци
онная техника и вооружение
Военно-воздушные силы в целом; отдельные виды
и рода авиации: истребительная, бомбардировочная и
др.; авиация специального и вспомогательного назначе
ния; специальные службы ВВС; военные воздухоплава
тельные средства и др.
•
Наземные ракетные соединения и части ВВС
см. 68.52
•
Авиация военно-морского флота см. 68.54

68.54

Военно-морской флот
техника и вооружение

(ВМФ).

Военно-морская

Военно-морской флот в целом; отдельные рода сил
ВМФ: подводные и надводные силы, морская авиация,
морская пехота и др.; службы и части ВМФ специально
го назначения.
Ракетное оружие ВМФ; стрелковое оружие и
бронетанковые средства, применяемые в ВМФ, средства
химической службы ВМФ, техника и вооружение авиа
ции ВМФ и войск ПВО см. в соответствующих подраз
делениях 68.5/7.
68.55

Войска противовоздушной обороны ( П В О ) . Во
оружение и техника войск ПВО
Войска противовоздушной обороны страны, от
дельные рода и специальные части и подразделения
войск ПВО; зенитные ракетные войска и др.
Противовоздушная оборона отдельных видов во
оруженных сил, родов войск и служб, кроме сухопутных
войск в целом, см.
в соответствующих видах воору
женных сил, родах войск и службах.
Отдельные виды технических средств и вооруже
ния, используемые войсками ПВО, см. в соответствую
щих подразделениях 68.5/7.
•
Зенитная артиллерия см. 68.514
• Истребительная авиация см.
68.53

ВОЕННОЕ ДЕЛО
68.6

Военно-космические
техника

силы.

68.7

Тыл Вооруженных Сил
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Военно-космическая

Организация тыла и совершенствование системы
всех видов тылового обеспечения вооруженных сил в
целом и отдельных видов вооруженных сил и родов
войск; средства технического оснащения тыла, войско
вое необоронительное строительство.
Собирается также литература по военной логи
стике.
68.8

Военная техника
Литература общего характера о военной технике,
оружии, техническом обеспечении вооруженных сил,
взрывчатых веществах; видах ядерного оружия; боепри
пасах; системах и средствах военной навигации, наведе
ния и управления; АСУ и ЭВМ в военном деле; утили
зации военной техники и др.
Здесь же собирается литература о военнотехническом сотрудничестве с зарубежными странами.
Под индексом 68.8 собирается также литература
о применении в военном деле физики, химии и других
невоенных наук.
Военная техника, оружие и боеприпасы, военнотехнические сооружения и техническое обеспечение от
дельных видов вооруженных сил (кроме сухопутных
войск в целом), родов войск, военно-технические науки
(дисциплины), непосредственно связанные с техникой
главным образом одного вида вооруженных сил или ро
да войск, см.
в соответствующих подразделениях
68.5/7.
Описание, теория, исследование, проектирование
и производство силовых установок всех видов и типов,
кроме танковых, а также топливо, масла и другие экс
плуатационные материалы общего назначения см. в со
ответствующих подразделениях 3.
•
Проблемы разоружения, запрещения испытаний
ядерного оружия, предотвращения его распространения
см. 64.4(0)
• Военно-промышленный комплекс см. 65.30
• Торговля оружием см. 65.428.5
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68.9

ВОЕННОЕ ДЕЛО
Служба по чрезвычайным ситуациям
Литература о чрезвычайных ситуациях, граждан
ской обороне, последствиях стихийных бедствий (в мир
ное время, в повседневной деятельности, в военное вре
мя); работы общего характера о войсках Гражданской
Обороны
Российской
Федерации;
о
поисковоспасательной службе; о деятельности Министерства по
чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной влас
ти, учреждений и организаций по преодолению послед
ствий аварий природного и техногенного характера; об
организации обучения населения действиям в чрезвы
чайных ситуациях; об организации международного со
трудничества в случаях чрезвычайных ситуаций; об
участии в международных гуманитарных операциях и
др.
Под индексом 68.9 собирается также литература
об основах безопасности жизнедеятельности (школа
выживания), поведении человека в экстремальных си
туациях.
Литературу об отдельных катастрофах см. в соот
ветствующих подразделениях классификации. Например:
Чернобыльская авария и преодоление ее последствий
см. 31.4.
•
Социальная защита граждан при стихийных и
социальных бедствиях см. 65.272
•
Правовые вопросы социальной защиты граждан
в условиях чрезвычайной ситуации см. 67.405

70/79

Культура.

Наука.

Основные

Просвещение
деления

70

Культура . Наука. Просвещение

71

Культура.

72

Наука. Науковедение

73

Научно-информационная деятельность

74

Образование. Педагогическая наука

75

Физическая культура и спорт

76

Средства массовой информации. Книжное де
ло.

77

Социокультурная деятельность в сфере досуга

78

Библиотечное дело. Библиотековедение. Би
блиография

79

Охрана памятников природы, истории и куль
туры. Музейное дело. Архивное дело

Культурология

70/79

Культура.

Наука.

Просвещение

70

Культура. Н а у к а . П р о с в е щ е н и е
Литература общего характера.

71

Культура. Культурология
Литература о культуре в целом.
Отдельные подсистемы культуры (искусство, мо
раль, религия, социология и др.) и исследования куль
туры в рамках отдельных наук см. в соответствующих
подразделениях классификации.
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КУЛЬТУРА
История культуры в целом см. в соответствую
щих подразделениях 63.3.

71.0

Теоретическая культурология
Фундаментальная культурология. Философские
основания, сущность культуры. Генезис культуры:
природная среда, общество, личность, деятельность
(труд, творчество, досуг, игра) как факторы формиро
вания культуры. Семиотика и семантика культуры,
языки культуры в целом. Целостность, устойчивость,
инерционность, замкнутость и открытость культуры.
Функции культурных процессов. Динамика культуры:
культура в историческом контексте, культурный смысл
истории. Культурные изменения, лаг, диффузия, разви
тие, кризис, революция, закономерности развития
культуры, прогнозирование культурных процессов.
Отдельные сферы, отрасли духовной культуры,
отдельные категории и предметы материальной культу
ры, социальные, религиозные, этические, эстетические
ценности см. в соответствующих подразделениях клас
сификации.
Управление социокультурными процессами см.
в соответствующих подразделениях
71.4
•
Методические и организационные вопросы иг
ры как досуговой деятельности см. 77.056
•
Психология игры см. 88.3

71.04

Структура, морфология культуры
Предметный, вещный мир (артефакты), идеи и
образы, материальное и идеальное в культуре: матери
альная культура, духовная культура; ценности, нормы,
эталоны культуры; порождение, освоение, распростра
нение, сохранение культурных объектов; сущность и
специфика сфер культуры, их функции, формы органи
зации и характер взаимосвязи и взаимовлияния.

71.05

Типология культур. Типы и модели культур

Единство и многообразие культур; соотношение
общечеловеческого, национального, классового и инди
видуального в культуре; региональные, локальные, исторические (архаика, цивилизация) типы культур; со-

КУЛЬТУРА
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циальная типология культур: общечеловеческая, народ
ная, национальная, городская, сельская и др. культура,
субкультура: молодежная и др.; социокультурные типы;
уровни культуры: элитарная, высокая, популярная,
массовая культура; маргинальные (пограничные) куль
туры: эзотерические, авангардные
(контр-культура и
др.) типы культур.
Исторические типы культур, рассматриваемые в
конкретном историческом процессе см. в соответству
ющих подразделениях 63.3, 63.4.
Культура отдельных этносов см. в соответству
ющих подразделениях 63.5.

71.1

Историческая культурология. История куль
турологических учений
Натуралистическая концепция культуры. Марк
систская концепция культуры. Фрейдистская концеп
ция культуры. Экзистенциалистская концепция культу
ры. Антропология коммуникаций. Циклические концеп
ции
культуры. Символические концепции культуры.
Игровая концепция культуры. Другие концепции куль
туры.

71.4

Прикладная (практическая) культурология
Под индексом
71.4 и его подразделениями со
бирается литература общего характера по направлени
ям прикладной (практической) культурологии.
Конкретные вопросы трансляции культуры и уп
равления процессами коммуникации в культуре см. в
соответствующих подразделениях
70/79.

71.4(2)

Прикладная (практическая)
России и СССР

культурология

в

Культурная политика, общие проблемы управле
ния социокультурными процессами: социокультурная
инфраструктура (механизм функционирования соци
альной инфраструктуры, создание учреждений культу
ры, типы учреждений культуры, качество функциони
рования учреждений культуры), социальное участие,
привлечение населения к социокультурным процессам.
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НАУКА

71.4(3)

Прикладная (практическая) культурология в зарубежных странах

72

Наука. Науковедение
Литература о науке и науковедении в целом.
Ученые и научные работники: ученые степени и зва
ния, премии и награждения, подготовка научных ра
ботников, методика написания научных произведении и
др.
Отдельные науки см. в соответствующих под
разделениях классификации . Например: астрономия

см. 22.6
•
философско-методологические вопросы науки в
целом см. 87
•
Социология науки см. 60.56
•
Экономика науки см. 65.497

72.3

История науки
Литература общего характера по истории науки
в целом, литература об ученых, деятельность которых
относится ко многим отраслям знания, например: Ло
моносов и др.
Литература по истории отдельной науки, о дея
телях этой науки, а также об одной области деятель
ности универсального ученого собирается в соответст
вующих подразделениях классификации.

72.4

Организация науки
Международное научное сотрудничество.

72.4(2)

Организация науки в России и СССР
Органы руководства и управления: Министер
ство науки и технической политики и др.; координа
ция научно-исследовательской деятельности, организа
ция труда научного работника; научные учреждения и
организации: Академии наук, научно-исследователь
ские институты и др.
Отраслевые научные учреждения и организа-
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ции см. в соответствующих подразделениях классифи
кации.
•
Научно-производственные объединения и меж
отраслевые научно-технические комплексы см. 65.301
72.4(3)

Организация науки в зарубежных странах

73

Научно-информационная деятельность
Теория научно-информационной деятельности:
информационные источники, информационные потреб
ности, информационные процессы; принципы построе
ния, структура, виды систем научной информации
(традиционные, механизированные, автоматизирован
ные) и др. История научно-информационной деятель
ности. Организация научно-информационной деятель
ности: сеть органов научно-технической информации
(ГСНТИ), типы органов НТИ, отдельные органы НТИ.
Сбор, обработка и ввод информации. Хранение и поиск
информации. Информационно-поисковые языки (ИПЯ):
рубрикаторы, классификаторы, тезаурусы, дескрипторные словари, семантические коды и др. Информацион
ное обслуживание и использование информации: мас
совое, групповое и индивидуальное информирование,
избирательное распространение информации (ИРИ),
дифференцированное обеспечение руководства (ДОР) и
др.; репродуцирование документов при обслуживании
потребителей: ксерокопирование, фотокопирование,
микрофильмирование и др. Научно-информационная
деятельность в области отдельных видов документов.
Научно-информационная деятельность в области
отдельных отраслей знания и практической деятель
ности: организация деятельности в целом и в отдель
ных странах; виды, методы и формы информационного
обслуживания; литература общего характера по науч
но-информационной деятельности в области отдель
ных видов документов по отдельным отраслям знания
см. в соответствующих подразделениях классификации.
•
Информатика см. 32.81
•
Технические средства автоматизированных си
стем управления (АСУ) см. 32.965
•
Электронно-вычислительные
машины и уст-
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ройства, математическое обеспечение электронно-вы
числительных машин см. 32.973
•
Информационные системы передачи и обработ
ки данных см. 32.973.202
•
Библиотечно-библиографические классифика
ции см. 78.37
•
Информационно-библиографическая деятель
ность библиотек см. 78.5

74

Образование. Педагогическая наука
Педагогическая психология см. в соответствую
щих подразделениях 88.
•
Дошкольная и школьная гигиена см. 51.2

74р

Специальное педагогическое образование
Содержание и методика подготовки учителей в
средних и высших учебных заведениях: методы, орга
низационные формы и средства обучения; руководство
учебным педагогическим заведением, педагогический
коллектив, студенты, учебно-воспитательная работа и
др.
Подготовка учителей-предметников см. в соответ
ствующих подразделениях 74.26 под общим типовым
делением р.

74.00

Общая педагогика
Общие
и обучения.

74.03

проблемы и закономерности воспитания

История образования и педагогической мысли
Литература ретроспективного характера, общие
обзорные работы, характеризующие историю образова
ния и педагогическую мысль в контексте развития ре
лигии, философии и психологии; перспективы развития
образования, реформа общеобразовательной и профес
сиональной школы.
Под индексом 74.03 и его подразделениями со
бирается также литература по истории общеобразова
тельной школы.

ОБРАЗОВАНИЕ
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История отдельных педагогических научно-ис
следовательских учреждений и организаций см. в соот
ветствующих подразделениях
74.
Произведения педагогов по отдельным темам и
проблемам образования и педагогической науки см. в
соответствующих подразделениях
74.
История отдельных отраслей педагогики и обра
зования см. в соответствующих подразделениях 74.1
— 74.9.
Реформа профессионального и специального об
разования см. в соответствующих подразделениях
74.5.
•
Собрания сочинений и сборники трудов педаго
гов по общим вопросам народного образования см. 74
•
Сравнительная педагогика см. 74.6
74.03(0)

Всеобщая история образования и педагогической
мысли

74.03(2)

История образования и педагогической
России и СССР

мысли в

История образования и педагогической мысли в
дореволюционной России, СССР и Российской Федера
ции. Литература о представителях педагогической
мысли и деятелях народного образования. Педагогиче
ские идеи и системы отдельных педагогов. Педагогиче
ские взгляды ученых, писателей, общественно-полити
ческих деятелей.
74.03(3)

История образования и педагогической
зарубежных странах

74.04

Организация образования

мысли в

Общие проблемы и принципы организации систе
мы образования в целом, организация образования в
странах мира в целом, международное сотрудничество
в области организации образования, образование и ох
рана детства: международный год ребенка и др.
74.04(2)

Организация образования в России и СССР
Общие принципы организации системы образо
вания: сочетание государственной и частной систем
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образования, общедоступность обучения, равное право
всех народов на образование и обучение на родном
языке, принцип связи школ с общественностью и
семьей и др. Образование и охрана детства. Государ
ственная политика в области образования: связь с на
циональными и региональными культурными традиция
ми, светскость государственной системы образования,
демократический характер управления образованием,
свобода и плюрализм в образовании и др. Система об
разования: стационарное, вечернее и заочное образова
ние, курсовая система, ученичество.
Литература о типах учебных заведений и отдель
ных учебных заведениях собирается в соответствую
щих отраслях образования.

74.04(3)

Организация образования в зарубежных странах

74.05

Непрерывное образование
Теория, процесс, система непрерывного образо
вания. Неформальное образование. Вариативность об
разования.
Отдельные элементы
системы непрерывного
образования
см. в
соответствующих
подразделе
ниях 74.1 — 74.6.
•
Домашнее образование см. 74.92

74.1

Дошкольное воспитание. Дошкольная педа
гогика
История дошкольной педагогики и дошкольно
го воспитания. Организация дошкольного воспитания,
система дошкольных учреждений: детские ясли, сады,
дошкольные детские дома, комнаты-игротеки и др.
Под индексом
74.1 и его подразделениями со
бирается также литература о преддошкольном воспи
тании.
•
Гигиена детей дошкольного возраста см. 51.28
•
Воспитание дошкольников в семье см. 74.9

74.10

Дошкольная педагогика

(теория

воспитания и

обучения)
74.100

цианального

Теория и методика дошкольного воспитания
Процесс воспитания: цель, задачи и содержание
воспитания; взаимосвязь духовного, физического и соразвития личности; принципы воспитания:
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учет возрастных и индивидуальных особенностей, сти
мулирование инициативы, единство требований и со
гласованность педагогических воздействий и др.; ме
тоды воспитания: метод убеждения, метод положитель
ного примера и др.; воспитание с учетом особенностей
национальной культуры и национальных традиций.
Воспитание коллектива детей детского сада. Половоз
растные и индивидуальные особенности личности до
школьника и их учет в воспитании. Педагогическая ха
рактеристика возрастных групп.
74.100.5

Отдельные направления воспитания дошкольни
ков
Формирование первоначальных представлений
об окружающей действительности, воспитание любви к
природе. Нравственное, трудовое, эстетическое, физи
ческое, половое воспитание. Противопожарная работа
с детьми, изучение правил уличного движения и др.

74.100.58

Игра
Организация досуга, игра, праздники. Теорети
ческие основы игр. Игрушки. Виды детских игр. Игро
тека.
•
Музыкальные
игрушки,
музыкально-ритми
ческие игры, ритмические движения см. 74.100.5
•
Семейные праздники см. 74.900.6

74.102

Теория обучения в дошкольном возрасте
Умственное воспитание дошкольников. Содержа
ние обучения в дошкольном возрасте:развитие речи,
обучение языкам, развитие математических представ
лений, счет, ориентировка во времени и др. Компьюте
ризация дошкольного обучения. Формирование творче
ских способностей. Подготовка дошкольников к шко
ле. Организация занятий в детском саду.
•
Умственное воспитание в процессе отдель
ных направлений воспитания, воспитание художест
венных способностей см.
74.100.5
•
Диагностика готовности дошкольника к школе
см. 74.202.4

74.104 Организация работы дошкольного учреждения
Руководство дошкольным учреждением: заведующий дошкольным учреждением, педагогический
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коллектив; организация воспитательной работы; мето
дическая работа в дошкольном учреждении; здания,
оборудование, участок дошкольного учреждения.

74.105

Дошкольное учреждение и семья.
учреждение и общественность

Дошкольное

Родительские комитеты, родительские собрания,
индивидуальная работа с родителями, детский сад и
школа.

74.2

Общеобразовательная школа. Педагогика
школы
•
•
74.03
•

Школьная гигиена см. 51.28
История
общеобразовательной

школы

Воспитание школьников в семье см.

см.

74.9

74.20

Педагогика школы (теория образования, обу
чения и воспитания)

74.200

Теория и методика воспитания
Целостный учебно-воспитательный процесс, диа
лектика взаимодействия процессов воспитания и обу
чения, гуманизация и гуманитаризация учебно-воспи
тательного процесса. Процесс воспитания: цель, задачи
и содержание воспитания; взаимосвязь духовного, фи
зического и социального развития личности; принципы
воспитания: учет возрастных и индивидуальных осо
бенностей, стимулирование инициативы, преемствен
ность и последовательность воспитания, единство тре
бований и согласованность педагогических воздей
ствий, взаимосвязь воспитания с самовоспитанием, гу
манизация и демократизация воспитания, защита прав
ребенка; методы воспитания: метод убеждения, метод
положительного примера и др. Воспитание коллектива
школьников. Половозрастные и индивидуальные осо
бенности личности учащихся и их учет в воспитании.
Педагогическая характеристика возрастных групп.

74.200.25

Традиции и их роль в воспитании
Воспитание с учетом особенностей национальной
культуры и национальных традиций; роль историко-
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культурного наследия в воспитании; воспитание на
примере жизни и деятельности выдающихся личностей.
74.200.5

Отдельные направления воспитания школьников
Воспитание учащихся в целостном учебно-вос
питательном процессе, в учебное и внеучебное время,
в разных типах школ и внешкольных учреждений.

74.200.50

Формирование научного гуманистического миро
воззрения
Формирование диалектического мышления. Рели
гия и антирелигиозное свободомыслие как феномен
культуры и воспитания. Воспитание гражданина, вос
питание патриотизма. Формирование политической
культуры и правосознания. Формирование националь
ного самосознания и культуры межнационального об
щения. Экологическое воспитание.

74.200.51

Нравственное воспитание
Нравственные убеждения и ценностные ориента
ции; формирование моральных норм и принципов: чув
ства дружбы, товарищеской взаимопомощи, собствен
ного достоинства и др.; формирование духовных по
требностей; ситуация морального выбора в нравствен
ном воспитании, влияние противоречий и деформаций
в нравственной жизни общества на процесс нравствен
ного развития подрастающего поколения; самовоспита
ние и нравственное усовершенствование; воспитание
сознательного отношения к учению; воспитание куль
туры поведения, обязанности учащихся.

74.200.52

Трудовое воспитание и профессиональная ори
ентация
Труд как средство воспитания и развития лич
ности учащихся; система трудового воспитания. Виды
трудового воспитания: самообслуживание, помощь
учебному заведению, населению, внеучебный общест
венно-полезный труд: трудовые отряды, ученические
кооперативы, школьные лесничества, сбор сырья и др.
Профессиональная ориентация, выбор профессии.
Под индексом
74.200.52 собирается также литература общего характера по трудовому воспитанию и
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обучению.
•
Трудоустройство
выпускников
школ
см.
65.240
•
Учебный труд, ученические бригады и звенья
см. 74.202.5
•
Трудовое обучение см.
74.263
74.200.53

Экономическое воспитание

74.200.54

Эстетическое воспитание
4) Воспитание эстетического восприятия и пережи
вания; формирование эстетического вкуса, ценностей,
идеала; развитие художественных способностей; эсте
тическое воспитание средствами литературы и искус
ства; эстетическое воспитание в процессе общения с
природой; эстетическое воспитание в процессе труда, в
быту.
Методика обучения отдельным видам искусства
в общеобразовательной школе см. в соответствую
щих подразделениях
74.268.5.
•
Художественная самодеятельность школьни
ков см. 74.200.58

74.200.55

Физическое воспитание
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-мас
совая работа, подвижные игры. Санитарно-гигиеничес
кое воспитание: формирование медицинской грамот
ности; преодоление вредных привычек (курения, ток
сикомании, наркомании), антиалкогольная пропаган
да; антиспидовая пропаганда.
Методика обучения отдельным видам спорта,
описание спортивных игр и физических упражнений
см. в соответствующих подразделениях 75.
•
Школьный туризм см.
74.200.585.4
•
Методика преподавания физической культу
ры см. 74.267.5

74.200.56

Половое
жизни

воспитание.

Подготовка

к

• Методика преподавания этики и психологии
семейной жизни см. 74.268.771.

семейной
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Внеучебная (внеклассная
воспитательная работа
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внешкольная)

Задачи, принципы, содержание и организация
внеучебной работы; методы, формы, средства и при
емы внеучебной работы. Литература комплексного
содержания. Отдельные направления внеучебной
работы: научно-образовательная работа (лектории,
научные общества учащихся, конкурсы, олимпиады,
лекционная работа учащихся и др.), художественная
самодеятельность учащихся, организация отдыха и
досуга, противопожарная работа с детьми, изучение
правил уличного движения и др. Работа с детьми и
подростками по месту жительства.
Внеклассная научно-образовательная работа
по определенному предмету см. в соответствующих
подразделениях 74.26.
Направления внеучебной работы, рассматри
ваемые в целостном процессе отдельного направле
ния воспитания, см. в соответствующих подразде
лениях
74.200.5
•
Внеучебный
общественно-полезный
труд
см. 74.200.52
74.200.585.00

Внеклассное чтение
Организация
и
руководство внеклассным
чтением. Программы внеклассного чтения. Уроки
внеклассного чтения.
•
Руководство чтением в детских библиотеках.
Воспитание культуры чтения см. 78.39
•
Психология детского чтения см. 88.8

74.200.585.01

Техническое творчество учащихся
Станции юных техников и др.

74.200.585.02

Сельскохозяйственное опытничество. Юн
натская работа
Станции юных натуралистов и др.

74.200.585.4

Экскурсионная и краеведческая работа
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Внешкольные учреждения
Комплексные
учреждения:
Дома
молодежи,
Дворцы и дома детского творчества, детские секторы
профсоюзных клубов и Дворцов культуры, детские
парки, городки, площадки и др.
•
Специальные (профильные) учреждения см. в
соответствующих подразделениях
74.200.58.

74.200.6

Воспитание в различных типах общеобразова
тельных школ и общежитиях школьников
Воспитательная работа в школах полного дня,
школах, классах и группах продленного дня, в детских
домах, сельских школах, школах-интернатах, учебных
заведениях с многонациональным составом учащихся, в
других типах учебных заведений (гимназиях, лицеях и
др.).
Отдельные направления воспитания школьников
в отдельных типах учебных заведений и общежитиях
см. в соответствующих подразделениях 74.200.5

74. 2 0 0 . 8

Воспитательная работа в летний
риоды

и зимний пе

Литература общего характера.
Отдельные направления воспитания школьников
в летний и зимний периоды см. в соответствующих
подразделениях
74.200.5
•
Воспитание школьников в отдельных типах
общеобразовательных школ и общежитиях школьни
ков см. 74.200.6
•
Летние и зимние лагеря пионерских и дру
гих детских организаций см. 74.27(2Рос)
74.202

Дидактика (теория и методика образования и
обучения)
Сущность, цели и задачи обучения. Принципы
обучения: научность, систематичность и преемствен
ность, связь теории с практикой, гуманизация, демо
кратизация, гуманитаризация и информатизация обу
чения, дифференциация и индивидуализация обучения,
наглядность, доступность и др. Содержание образова
ния: основные компоненты содержания образования
(знания, умения, навыки, опыт творческой деятельнос-
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ти, эмоционально-ценностные отношения); категории
образования; дифференциация образования, фуркация
(гуманитарный, естественнонаучный и другие уклоны в
образовании); учебные планы и программы, литература
об учебных планах и программах в целом; межпред
метные связи; уровни образования, стандарты образо
вания. Средства обучения: методика составления,
оформление, анализ и оценка, использование учебни
ков и текстовых учебных пособий, наглядных пособий,
комплексов учебных материалов;
технические сред
ства обучения (ТСО): экранно-звуковые средства обу
чения (ЭЗСО), медиатека, обучающие программы, тре
нажеры, автоматизированные системы обучения.
Учебные планы и программы по отдельным пред
метам, литература об учебных планах и программах, об
учебниках по отдельным предметам см. в соответ
ствующих подразделениях
74.26.
Учебники по отдельным предметам см. в соот
ветствующих подразделениях классификации.
Учебные передачи по радио и телевидению см.
в соответствующих подразделениях 76.03
•
Трудовое воспитание в целом и профессио
нальная ориентация см. 74.200.52
•
Экскурсии
как
форма внеучебной
(вне
классной и внешкольной) работы см. 74.200.585.4
•
Создание учебных фильмов см. 85.37
74.202.4

Процесс обучения и его закономерности
Воспитание в процессе обучения, формирование
познавательных потребностей и интересов, эффектив
ность
обучения. Умственное воспитание: обучение
учащихся приемам мыслительной деятельности; сен
сорное воспитание; диагностика готовности дошколь
ника к школе. Процесс обучения в начальной школе, в
коррекционных классах. Учет индивидуальных особен
ностей учащихся (одаренных детей, левшей, детей с
замедленным развитием и др.) в процессе обучения.
Технология обучения: проблемное обучение; програм
мированное обучение, алгоритмизация обучения; новая
информационная технология обучения, компьютериза
ция обучения; моделирующая технология обучения
(деловые, организационно-деятельностные, организаци
онно-мыслительные игры, разбор конкретных ситуаций
и др.); суггестопедия (гипнопедическая технология об-
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учения) и др. Формирование творческих способностей.
Умственное
воспитание в процессе отдельных
направлений воспитания см. в соответствующих под
разделениях
74.200.5.
Умственное воспитание в процессе преподава
ния отдельных предметов см. в соответствующих под
разделениях
74.26.
•
Отдельные методы обучения см.
74.202.5

74.202.5

Методы обучения и организация учебного про
цесса
Общедидактические методы воспитывающего об
учения: объяснительно-иллюстративный, проблемного
изложения, эвристический (частично-поисковый), ис
следовательский; соотнесение актов обучения с по
требностями и мотивами учащихся. Формы и приемы
реализации методов обучения: словесные формы обу
чения; работа с учебником, книгой и др. (составление
планов, конспектов, тезисов, техника и методика бы
строго чтения и др.); наглядные формы обучения;
практические формы обучения (письменные и устные
упражнения, творческие задания, графические работы,
лабораторные работы, учебные опыты, эксперименты и
др.) и другие формы и приемы реализации методов об
учения. Организация учебного процесса: классно-уроч
ная система обучения, кабинетная система обучения,
семинарские занятия, учебные конференции, консуль
тации, дополнительные занятия, факультативные заня
тия, спецкурсы, специальные классы, домашние зада
ния, организация трудового и производственного обу
чения, самостоятельная работа школьников и др. Про
верка и оценка знаний, успеваемость школьников.
Под индексом 74.202.5 собирается также лите
ратура по технике и методике быстрого чтения незави
симо от ступени обучения и возраста обучаемых.

74.204

Школоведение
Руководство школой: директор школы, заведую
щий учебной частью, организатор внеклассной работы,
педагогический совет. Педагогический коллектив: учи
тель, классный руководитель и др.; профессия педаго
га; эффективность педагогического труда. Учащиеся;
школьное самоуправление, правовое положение и материально-бытовые условия учащихся. Организация
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учебно-воспитательной работы. Методическая работа в
школе: методические кабинеты, методические объеди
нения учителей, обобщение и распространение педаго
гического опыта и др. Учет, отчетность и делопроиз
водство в школе, документация. Хозяйственная работа
в школе, учебно-материальная база: школьное здание и
оборудование, кинофикация, радиоузлы, подсобные хо
зяйства, пришкольные участки. Оформление школы.
•
Архитектура школьных зданий см. 38.712
74.205

Связь школы с семьей и общественностью
Родительские комитеты, родительские собрания
и др. Связи между школами. Связь школы с выпускни
ками.

74.24

Организация общеобразовательной школы
Руководство и управление общеобразовательной
школой: организация
управления, инспектирование
школ, методическое руководство. Обучение на родном
языке, билингвизм. Участие общественности и отдель
ных лиц, частная инициатива в организации общеобра
зовательной школы. Типы общеобразовательных школ.
Детские дома. Интернаты. Национальные школы.
•
Экономика школы см. 65.497
•
Суворовские и нахимовские училища см.
68.49(2Рос)3
•
Организация учебно-воспитательной работы в
школе см. 74.204
•
Специальные школы: школы глухих (глухо
немых), слабослышащих (тугоухих), слепых, слабови
дящих, умственно-отсталых см. 74.3
•
Вечерние
(сменные)
общеобразовательные
школы, школы рабочей молодежи см. 74.4
•
Национальные воскресные школы см. 77.04

74.26

Методика преподавания учебных
общеобразовательной школе

предметов

в

Под индексом 74.26 и его подразделениями со
бирается литература о воспитании в процессе препода
вания учебного предмета, умственном воспитании в
процессе обучения отдельным предметам, методах обу
чения и организации учебного процесса; методические
разработки для преподавателей, учебные планы и про-
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граммы, литература об учебных изданиях.
Под индексом 74.26 и его подразделениями со
бираются также методические материалы о преподава
нии общеобразовательных предметов в системе началь
ного профессионального и среднего специального об
разования.
Индекс для методики преподавания конкретного
предмета образуется путем присоединения к
74.26
цифровых обозначений соответствующих делений клас
сификации.
Учебные издания для учащихся общеобразова
тельной школы см. в соответствующих подразделениях
классификации.
Литературу о подготовке учителей-предметников
см. в соответствующих подразделениях
74.26 под об
щим типовым делением р.
•
Методика преподавания учебных предметов в
специальных
школах (школах глухих (глухонемых),
слабослышащих (тугоухих), слепых, слабовидящих, ум
ственно-отсталых) см. 74.3

74.261

Методика преподавания предмета "Ознакомле
ние с окружающим миром"

74.262

Методика преподавания естественных наук (ес
тествознания в целом)

74.262.0

Методика преподавания природоведения

74.262.01

Методика преподавания экологии

74.262.21

Методика преподавания математики
Методика преподавания
геометрии.

74.262.22

арифметики,

алгебры,

Методика преподавания физики
Методика преподавания
основ молекулярной физики.

механики,

74.262.26

Методика преподавания астрономии

74.262.4

Методика преподавания химии

74.262.6

Методика преподавания географии

физики

и

Методика преподавания основ геодезии, геофи
зики, геологии и физической географии.
74.262.8

Методика преподавания биологии
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74.262.85

Методика преподавания ботаники

74.262.86

Методика преподавания зоологии

74.262.88

Методика преподавания биологии человека, ан
тропологии

74.263

Методика преподавания труда, общетехнических
предметов
Подразделяется по алфавиту наименований от
дельных технических дисциплин.

74.263.01

Методика преподавания черчения

74.263.2

Методика преподавания информатики и вычис
лительной техники

74.263.9

Методика обучения вождению и др.

74.264

Методика преподавания основ сельскохозяй
ственного и лесохозяйственного производства

74.266

Методика преподавания общественных наук

74.266.0

Методика преподавания обществоведения
Под индексом
74.266.0 собирается также лите
ратура по методике преподавания предмета "Человек и
общество".

74.266.3

Методика преподавания истории

74.266.31

Методика преподавания отечественной истории

74.266.5

Методика преподавания экономических знаний

74.266.504

Методика преподавания экономической геогра
фии
•
Литература по методике преподавания фи
зической и экономической географии вместе собирает
ся под индексом 74.262.6

74.266.6
74.266.7

Методика
преподавания
ческих знаний

социально-полити

Методика преподавания основ государства
права
Методика преподавания конституции, государства и права, законоведения.

и
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74.266.8

Методика преподавания
жизнедеятельности

основ

безопасности

74.267.5

Методика преподавания физической культуры

74.267.8

Методика
преподавания
ографических знаний

74.268.0

Методика преподавания языков и литературы

74.268.1

Методика преподавания языков

библиотечно-библи-

Подразделяется с помощью буквенных обозначе
ний языков аналогично 81.2.
74.268.1Рус

Методика преподавания русского языка

74.268.3

Методика преподавания литературы
Подразделяется с помощью буквенных обозначе
ний литератур аналогично 83.3.

74.268.4

Методика преподавания риторики

74.268.5

Методика преподавания искусства

74.268.51

Методика преподавания изобразительного
кусства

74.268.53

Методика преподавания музыки и пения

74.268.7

Методика преподавания философии

74.268.77

Методика преподавания этики

74.268.771

Методика преподавания этики и психологии се

ис

мейной жизни
74.268.78

Методика преподавания эстетики

74.268.8

Методика преподавания психологии

74.27

Детские движения и организации
Международное детское движение, международ
ные детские организации, Международный комитет
детских и юношеских движений (CIМТА).
Под индексом
74.27 собирается также литера
тура о детях в целом.
Теория, методика, основные направления воспитательной и образовательной работы детских движений
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и организаций см. в соответствующих подразделениях
74.200—74.202.
74.27(2Рос)

Дети в России ( 1 9 9 2 —
и организации

). Детские движения

Ассоциация возрождения российского скаутинга
(АВРОС), аэрокосмическое объединение "Союз", Мо
лодежная лига, Сибирское рождество, Союз пионер
ских организаций (Федерация детских организаций) и
др. Летние и зимние лагеря детских организаций. Ис
тория детских движений и организаций.
Подразделяется по алфавиту детских движений и
организаций.
•
Летние и зимние детские оздоровительные ла
геря см. 74.200.8

74.3

Специальные школы. Дефектология
рекционная педагогика)

(кор-

Сурдопедагогика. Тифлопедагогика. Воспитание и
обучение слепоглухонемых. Олигофренопедагогика. Ло
гопедия. Изучение, воспитание и обучение детей с дру
гими аномалиями (нервных детей, детей с нарушения
ми поведения, эмоциональными расстройствами, стра
дающих эпилепсией, аутизмом).

74.4

Образование взрослых.
лых

Педагогика взрос

Педагогика
образования и
самообразования
взрослых. Дидактика самообразования: содержание,
методы, организационные формы, консультации, круж
ки самообразования, средства и приемы самообразова
ния, методика самостоятельной работы. История, орга
низация, управление образованием взрослых. Система
образования взрослых, типы школ взрослых, отдельные
школы. Геронтогогика (теория, методика, история и ор
ганизация образования лиц пожилого возраста).
Работа клубов, библиотек, радио, телевидения в
помощь самообразованию см. в соответствующих под
разделениях
76—78.
•
Коррекционная педагогика взрослых см. 74.3
• Социальная педагогика см. 74.6
• Культура чтения. Методы работы с книгой см.
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78.303
•
Психология чтения см.

74.5

88.4

Профессиональное и специальное образова
ние
Теория, история и организация профессиональ
ного и специального образования в целом.
Отдельные отрасли профессионального и специ
ального образования, методика преподавания отдель
ных дисциплин в профессиональных и специальных
учебных заведениях см. в соответствующих подразде
лениях классификации.
Методика преподавания общеобразовательных
предметов в системе начального профессионального и
среднего специального образования см. под индексом
74.26 и его подразделениями.

74.56

Начальное
профессиональное
образование.
Профессионально-техническое образование.
История, организация, управление профессио
нально-техническим образованием. Система профес
сионально-технического образования, типы учебных за
ведений, отдельные учебные заведения: технические
училища (ТУ), профессионально-технические училища
(ПТУ), колледжи и др. Вечернее профессионально-тех
ническое образование. Курсовая система, ученичество,
а также общие работы о производственно-техническом
(рабочем) образовании. Система повышения квалифи
кации.

74.560

Педагогика профессиональной школы
Теория образования, обучения и воспитания в
профессиональной школе. Процесс воспитания. Воспи
тание коллектива. Половозрастные и индивидуальные
особенности личности учащихся и их учет в воспита
нии. Виды воспитания. Воспитание в различных типах
учебных заведений и общежитиях. Воспитательная ра
бота в летний и зимний периоды. Процесс обучения.
Организация учебного процесса.

74.57

Среднее специальное образование.
среднего специального образования

Педагогика
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74.58

Высшее образование. Педагогика высшей школы

74.6

Специализированные отрасли педагогики
Профессиональная
педагогика (литература об
щего характера). Сравнительная педагогика.1 Этнопеда
гогика (литература общего характера). Социальная пе
дагогика (педагогическая работа с социумом, педагоги
ческая работа по социализации личности).
Отдельные профессиональные педагогики см. в
соответствующих подразделениях классификации.
Народная педагогика отдельных национальностей
см. в соответствующих подразделениях 74.03.
•
Коррекционная педагогика см. 74.3

74.9

Семейное воспитание и образование

74.9р

Педагогическое просвещение родителей
Лектории, университеты для родителей, Дома
педагогического просвещения и др.

74.90

Педагогика семейного воспитания
Теория и методика семейного воспитания: воспи
тательные функции семьи, содержание семейного вос
питания. Методы семейного воспитания: метод убеж
дения, положительного примера, приучения, стимули
рования, требования и контроля, оценки и др. Роль
традиций в семейном воспитании. Семья как воспита
тельный коллектив. Отдельные направления воспита
ния детей в семье: формирование первоначальных
представлений об окружающей действительности, на
учного гуманистического мировоззрения; экологическое
воспитание; нравственное воспитание; трудовое воспи
тание; помощь в выборе профессии; экономическое
воспитание; физическое воспитание; эстетическое вос
питание, развитие художественных способностей; по
ловое воспитание, подготовка к семейной жизни.

_________________________________
1
Сравнительная педагогика выявляет сходство и различие в решении образо
вательных и воспитательных задач у разных народов, в разных странах и регионах, на разных этапах развития человечества, ставит целью разработку рекомендаций по совершенствованию современной педагогики.
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74.900.6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Организация жизни детей в семье
Режим; организация досуга детей в семье: зна
менательные даты, семейные праздники, дни рождения,
новогодние праздники, детские спектакли, детские иг
ры, игрушки и развлечения, организация летнего и
зимнего отдыха детей; уголок ребенка и др.

74.902

Умственное
нии детей

воспитание. Помощь семьи в обуче

Подготовка детей дошкольного возраста к школе.
Помощь ученикам в учении. Руководство чтением де
тей .
74.905

Семья и общественность
Помощь общественных организаций в семейном
воспитании.
•
Семья и школа см. 74.205

74.92

Домашнее образование

75

Ф и з и ч е с к а я культура и спорт

75.0

Медико-биологические основы физического
воспитания
Биомеханика физических упражнений (кинезиология). Биохимические основы физического воспита
ния. Морфологические и функциональные изменения
отдельных органов, систем и процессов при занятиях
физическими упражнениями. Физические упражнения
и половозрастные особенности организма. Акклимати
зация спортсмена. Биологические основы спортивной
тренировки. Гигиена физического воспитания: личная
гигиена и режим спортсмена, гигиена спортивных со
оружений и др. Спортивная медицина: спортивная пси
хотерапия, врачебный контроль и самоконтроль спорт
смена, спортивный травматизм и его профилактика,
спортивный массаж.
•
Лечебная физическая культура (лечебная
гимнастика и пр.) см. 53.54
•
Эстетика спорта см. 87.815
• Психология спорта см. 88.4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
75.1

361

Теория и методика физического воспитания и
физической тренировки
Общие проблемы физического воспитания. Ос
новные принципы и черты системы физического воспи
тания. Физическое воспитание населения в городе, на
селе, в национальных районах и особых условиях. Фи
зическое воспитание отдельных групп населения. Груп
пы общефизической подготовки и др. Методика прове
дения физкультурных праздников и спортивных сорев
нований. Средства физического воспитания (физичес
кие упражнения). Спортивная метрология. Обучение и
воспитание в процессе физической подготовки. Прин
ципы обучения и воспитания, нравственное, интеллек
туальное и эстетическое воспитание спортсмена, спор
тивная этика, методические формы, средства и приемы
обучения, организационные формы занятий, обучение
двигательным действиям, гармоническое развитие че
ловеческого тела: культуризм, шейпинг и др. Спортив
ная тренировка.
Теория и методика отдельных видов физичес
кой культуры и спорта, обучение спортивным играм и
отдельным видам спорта см. в соответствующих под
разделениях
75.5/7.
•
Военная физическая подготовка в Вооруженных
Силах России и СССР см. 68.49(2Рос)3
•
Физическое
воспитание детей дошкольного
возраста см. 74.100.5
•
Физическое воспитание детей школьного воз
раста см. 74.200.55
•
Культуризм как вид спорта см. 75.6
•
Работа клубов, Домов и Дворцов культуры
по физическому воспитанию населения см. 77.2

75.113

Системы нормативных требований
Единая Всероссийская спортивная классифика
ция и др.
•
Соревнования по полиатлону см. 75.4(2)

75.19

Спортивная атрибутика
Вымпелы, значки, жетоны, кубки, эмблемы и др.
Награждение спортсменов вымпелами, значка
ми, жетонами, кубками, эмблемами и др. см в со
ответствующих подразделениях делениях 75.5/7.
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История ф и з и ч е с к о й культуры
Литература ретроспективного характера о со
стоянии физической культуры и спорта в целом, за
определенный период, в мире и в отдельных странах, а
также сборники материалов о представителях различ
ных видов спорта.
История отдельных видов спортивных игр и
спорта
см.
в
соответствующих
подразделениях
75.5/7.
•
История, организация и проведение Олимпийс
ких игр, игр на фестивалях молодежи, литература об
участниках этих соревнований и т. п. см. 75.4

75.4

Организация ф и з и ч е с к о й культуры и спорта
Международные спортивные учреждения и орга
низации. Международные спортивные соревнования:
Олимпийские игры, игры на фестивалях молодежи, ми
ровые спортивные рекорды и др.

75.4(2)

Организация физической
России и СССР

культуры

и

спорта

в

Добровольные спортивные общества, коллекти
вы физической культуры, спортивные клубы, физкуль
турные праздники, парады, спортивные соревнования
и спартакиады, рекорды, спортивные звания в России
и СССР и др.
•
Методика проведения физкультурных праздни
ков и спортивных соревнований см. 75.1
75.4(3)

Организация физической
зарубежных странах

культуры

и

спорта

в

75.48

Спортивные сооружения. Оборудование. Инвен
тарь
Стадионы, станции, базы, лагеря, площадки, за
лы и др. Спортивный инвентарь. Спортивная одеж
да и обувь.
Сооружения, оборудование и инвентарь для
отдельных видов спортивных игр и спорта см. в соот
ветствующих подразделениях
75.5/7.
•
Архитектура и строительство спортивных зда
ний и сооружений см. 38.712
•
Гигиена спортивных сооружений см. 75.0
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75.5/7

Игры.

Гимнастика.

75.5

Игры. Спортивные игры
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Спорт

Подвижные и народные игры.
Массовые игры и развлечения см. в соответ
ствующих подразделениях 77.
•
Подвижные игры дошкольников см. 74.100.58
•
Подвижные игры школьников см. 74.200.55
75.565

Бадминтон

75.566

Баскетбол

75.567

Бейсбол.

75.568

Водное поло

75.569

Волейбол

75.570

Гольф

75.571

Городки

75.572

Крикет

Софтбол

75.573

Биллиард

75.575

Регби

75.576

Ручной мяч (гандбол)

75.577

Теннис

75.577.5

Мини-теннис

75.577.6

Настольный теннис (пинг-понг)

75.578

Футбол
Под индексом 75.578 собираются также другие
виды футбола (футбол на снегу и др.).

75.579

Хоккей

75.58

Шахматы.

75.581

Шахматы

75.582

Шашки

75.59

Шашки

Другие виды игр
Мотобол

и

др.
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Гимнастика
Основная, спортивная, художественная гимнас
тика, гимнастическое многоборье. Акробатика, упраж
нения на батуте. Вспомогательная гимнастика: произ
водственная гимнастика, гимнастика для различных
профессий и др. Отдельные гимнастические системы:
атлетизм (бодибилдинг), гантельная гимнастика, ритми
ческая гимнастика (аэробика), гимнастика йогов и др.
•
Лечебная гимнастика см. 53.54
•
Аэробика
как метод физической тренировки
см. 75.1
•
Акробатика в цирке см. 85.35

75.7

Спорт
Прикладные виды спорта см. в соответствующих
подразделениях классификации. Например: пожарноприкладной спорт см. 38.96.
•
Радиоспорт см.
32.884.19
•
Спортивная охота см. 47.1
•
Спортивное рыболовство см. 47.2

75.711

Легкая атлетика
Спортивная ходьба. Легкоатлетические многобо
рья.

75.711.5

Бег
Оздоровительный бег. Бег на различные дистан
ции. Бег с препятствиями. Эстафетный бег. Кроссы.

75.711.7

Прыжки

75.711.8

Толкание и метание
Метание копья, диска, молота. Толкание ядра.

75.712

Тяжелая атлетика
Гиревой спорт. Штанга. Армрестлинг. Пауэрлифтинг.

75.715 Спортивная борьба
Вольная и классическая борьба. Самбо. Национальные виды борьбы (айкидо, джиу-джицу, дзюдо,ка-
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ратэ, тэквондо, ушу и др.)- Другие виды борьбы.
•

Борьба в цирке см.

85.35

75.716

Фехтование и рукопашный бой

75.717

Водный спорт
Под индексом
75.717 собирается также лите
ратура о спасении тонущих.
•
Водное поло см. 75.568
•
Водный туризм см. 75.81

75.717.5

Плавание
Под индексом
75.717.5 собирается также лите
ратура о зимнем плавании (моржевании).

75.717.6

Прыжки в воду

75.717.7

Гребля
Гребля академическая, на байдарках, на каноэ,
на морских шлюпках, на ялах, народная гребля, греб
ной слалом.

75.717.8

Парусный спорт. Виндсерфинг

75.717.90

Водно-моторный спорт
Мотолодки, скутеры, катера, глиссеры.

75.717.91

Подводный спорт
Подводное плавание, акваланг, подводная охо
та, подводное ориентирование.

75.717.92

Водные лыжи

75.717.94

Серфинг. Акваплановый спорт

75.717.96

Морской моделизм. Судомоделизм

75.719

Зимний спорт

75.719.5

Лыжный спорт
Лыжные гонки. Горнолыжный спорт: слалом,
горное двоеборье, горное троеборье. Прыжки на лыжах
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с трамплина. Лыжное двоеборье. Биатлон (совре
менное зимнее двоеборье). Фристайл (фигурное ката
ние на горных лыжах).
•
Лыжный туризм см. 75.81
75.719.6

Конькобежный спорт
Скоростной бег на коньках. Фигурное ката
ние. Шортрек.
•
Балет на льду см. 85.36

75.719.9

Другие виды зимнего спорта
Аэролыжный, буерный, санный спорт, бобслейный спорт, натурбан (санный спорт на натуральных
трассах).

75.721

Авто-мото-велоспорт
•

75.721.5

Авто-мото-велотуризм см.

75.81

Автомобильный спорт
Ралли, картинг, скоростное маневрирование, фи
гурное вождение автомобилей.

75.721.6

Автомоделизм

75.721.7

Велосипедный спорт

75.721.8

Мотоциклетный спорт

75.722

Конный спорт
•
•

75.723

Рысистые бега и скачки см. 46.11
Конный спорт в цирке см. 85.35

Стрелковый спорт
Пулевая стрельба, стрельба из пневматического
оружия, стендовая стрельба, стрельба из лука и др.

75.724

Воздушный спорт
Самолетный, вертолетный, парашютный, планер
ный (дельтапланеризм и др.), воздухоплавательный
спорт.
•
Змейковый спорт см. 75.725
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75.725

Авиамодельный спорт.
Змейковый спорт

Моделирование

75.726

Комплексные виды спорта
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ракет.

Технические виды спорта в целом. Спортивные
многоборья: современное пятиборье (пентатлон), мор
ское спортивное многоборье.
Многоборья по отдельным видам спорта см. под
индексами соответствующих видов спорта. Например:
легкоатлетические многоборья см. 75.711.
75.727

Национальные виды спорта

75.729

Другие виды спорта
Роликобежный спорт (роликовые коньки), спор
тивное ориентирование (лыжное и др.).
Под индексом
75.729 собирается также лите
ратура об оздоровительном ориентировании (ОЗОР).
•
Стрельба из лука см. 75.723

75.8

Туризм.

75.81

Туризм

Альпинизм

Влияние туризма на организм, гигиена туризма,
рекреационное использование природы в целях туриз
ма. Методика туристической работы: обучение турис
тов, подготовка и проведение туристских походов; кон
трольно-спасательные службы. Формы туристских пу
тешествий: прогулки, экскурсии, походы и др. Виды
туризма: пешеходный, водный, лыжный, горный, авто
мобильный, велосипедный и др. Маршруты туристских
путешествий. История, организация туризма. Турист
ские базы, лагеря, и др. Туристское снаряжение.
•
Детский туризм см.
74.200.585.4
•
Автобусный и железнодорожный туризм см. 77
75.82

Альпинизм
Влияние альпинизма на организм, гигиена аль
пинизма. Методика и техника альпинизма: обучение
альпинистов, подготовка и организация восхождения на
горные вершины. История и организация альпинизма.
Альпинистские лагеря. Альпинистское снаряжение.
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Средства
ное дело

массовой

информации.

Книж

76.0

Средства массовой информации (СМИ)
Теория, история, организация средств массовой
информации. СМИ И общество, социологические про
блемы СМИ; основные принципы, функции СМИ, СМИ
И отдельные сферы, явления социальной жизни; систе
ма, типология, взаимодействие средств массовой ин
формации; аудитория СМИ; информационные, агент
ства. Пропаганда в деятельности СМИ.
•
Правовое обеспечение свободы средств массо
вой информации см. 67.400

76.006.5

Реклама в средствах массовой информации
Под индексом
76.006.5 собирается также лите
ратура общего характера о теории, методике, ис
тории рекламы в целом.

76.01

Журналистика
Теория, история, организация журналистики.
Журналистика и общество, социологические проблемы
журналистики; основные принципы, функции журнали
стики; журналистика и отдельные сферы, явления со
циальной жизни; содержательный аспект журналисти
ки. Публицистика в журналистике: публицистические
жанры. Работа журналиста.

76.02

Периодическая печать
Теория, история, организация периодической пе
чати. Периодическая печать и общество, социологиче
ские проблемы периодической печати; основные прин
ципы, функции периодической печати; периодическая
печать и отдельные сферы, явления социальной жизни;
типология периодической печати; содержание перио
дической печати; аудитория периодической печати.
Участие общественности в организации
периодичес
кой печати, движение общественных корреспонден
тов, рабселькоровское, военкоровское и деткоровское
движение; газетно-журнальная сеть, виды периодичес
кой печати, отдельные газеты и журналы. Публицис-
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тика в периодической печати: газетно-журнальные
жанры. Пропаганда в деятельности периодической пе
чати, реклама в периодической печати. Работа редак
ции.
76.029

Распространение периодической печати

76.03

Подписка на периодическую печать, розничное
распространение периодической печати, распростране
ние периодической печати в городе, на селе, в нацио
нальных районах и районах особых условий, среди от
дельных групп населения. Распространение отдельных
видов периодической печати. Организация распростра
нения периодической печати.
Радиовещание. Телевидение
Использование технических средств радио и те
левидения в различных областях деятельности см. в
соответствующих подразделениях классификации.

76.031

Радиовещание. Радиожурналистика
Теория, история, организация радиожурналисти
ки. Радиожурналистика и общество, социологические
проблемы радиожурналистики, типология радиопро
грамм; содержание радиожурналистики; аудитория ра
диовещания. Организационная структура радиовеща
ния, типы радиовещательных организаций: радиосту
дии, радиодома, радиокомитеты. Публицистика на ра
диовещании: жанры и формы радиопередач, радиопере
дачи для отдельных групп населения. Пропаганда в
деятельности радиовещания, реклама на радио. Работа
радиожурналиста, режиссера, звукооператора, радио
редактора.
•
Техника радиовещания см. 32.884.8
•
Художественное радиовещание см. 85.381

76.032

Телевидение. Тележурналистика
Теория, история, организация тележурналисти
ки. Телевидение и общество, социологические пробле
мы телевидения, типология телепрограмм; содержа
тельный аспект тележурналистики; аудитория телеви
дения. Организационная структура телевидения, типы
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телевещательных организаций, телестудии. Публицис
тика на телевидении: жанры и формы телепередач, те
лепередачи для отдельных групп населения. Пропаган
да в деятельности телевидения, реклама на телевиде
нии. Работа тележурналиста, режиссера, звукорежис
сера, оператора, телередактора.
•
Техника телевидения см. 32.94
•
Художественное телевидение см. 85.382

76.04

Видео
Теория и история видео. Пропаганда и прокат
видеофильмов.
•
Видеотехника см. 32.94
•
Пропаганда и прокат фильмов в киносети
см. 85.37

76.1

Книжное дело. Книговедение
Под индексом 76.1 собираются также общие ра
боты о печати как совокупности печатной продукции.

76.10

Общее книговедение
Теория книги и книжного дела: книга, книжное
дело и общество, социологические проблемы книги; ти
пология книги; материальная форма (элементы) книги.
История книги и книжного дела. Организация книжно
го дела.
•
Книжная графика см. 85.15

76.17

Издательское дело
Теория издательского дела: издательское дело и
общество, социологические проблемы издательского
дела; редакционно-издательский процесс; издательская
продукция, формирование издательского репертуара,
виды книжных изданий. История издательского дела.
Организация издательского дела: издательская
сеть, типы издательств, отдельные издательства. Рабо
та издательства.
•
Полиграфическое производство см. 37.8
•
Издательский договор см. 67.404.3

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ДОСУГА
76.18

371

Книжная торговля (библиополистика)
Теория книжной торговли: книжная торговля и
общество, социологические проблемы книжной торгов
ли; изучение покупательского спроса и конъюнктуры
книжного рынка; товарные книжные фонды; товарове
дение книги; пропаганда и продажа книжных товаров.
История книжной торговли. Организация книжной тор
говли: книготорговая сеть, книжные магазины, книго
торги, библиотечные коллекторы и др. Работа книжно
го магазина. Экономика книжной торговли.
•
Библиотечный коллектор как источник ком
плектования библиотек см. 78.36

76.19

Коллекционирование произведений печати
Коллекционирование книг (библиофилия), кол
лекционирование книжных знаков (экслибрисов), кол
лекционирование марок (филателия), коллекциониро
вание открыток (филокартия) и др.
•
Коллекционирование значков
(фалеристика)
см. 63.2

77

Социокультурная деятельность в сфере
досуга
Теория и виды рекреации: культурно-досуговая
деятельность, экскурсионная работа, самодеятельное
творчество. Основные принципы и функции социокуль
турной деятельности в сфере досуга. Отдельные на
правления культурно-досуговой деятельности по акту
альным темам и проблемам; в области отдельных от
раслей знания и практической деятельности.

77.02

Методика социокультурной деятельности в сфе
ре досуга
Методы и формы устной и наглядной агитации и
пропаганды; смотры, конкурсы, кружки, самодеятель
ные объединения, агиткультбригады и др. Использова
ние средств массовой информации.

77.02-11 Лекционная работа
Подбор и подготовка лекторских кадров. Методика подготовки и чтения лекций: психолого-педаго-
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гические основы лекторского дела, культура речи лек
тора, мастерство лектора и др.
Литература по организации лекционной работы
в различных культурно-досуговых, информационных и
педагогических учреждениях (в клубе, библиотеке, ву
зе и др.) собирается в соответствующих подразделени
ях отдела 70/79.
Культура речи см. в соответствующих подразде
лениях 81.2.
•
Лекционная работа в клубе см. 77.22
•
Ораторское искусство см. 83.7

77.04

Организация
сфере досуга

социокультурной

деятельности

в

Координация социокультурной деятельности в
сфере досуга. Социально-культурные комплексные про
граммы. Участие общественности в культурно-досуговой деятельности. Организация культурно-досуговой деятельности с отдельными группами населения.
Централизованные системы и культурные комплексы.
Культурно-спортивные комплексы, лектории, общества
"Знание", народные университеты, школы культуры,
национальные воскресные школы, агитпоезда и др.
77.056

Организация отдыха и развлечений

77.056с

Игровое оборудование

77.056с.я92

Компьютерные игры
Под индексом
77.056с.я92 собираются также
описания компьютерных игровых программ.

77.056я92

Сборники игр и развлечений
Сборники игр, развлечений, кроссвордов, викто
рин, шарад, ребусов и др.

77.2

Клубная работа
Теория, история, организация и основные на
правления работы клубов. Сеть клубных учреждений.
Типы клубных учреждений: клубы, Дворцы и Дома
культуры, дома ремесел и др. Организация кинообслу
живания клубных учреждений. Организация художественной самодеятельности в клубе.
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Работа клубной библиотеки см. в соответству
ющих подразделениях 78.3.
•
Клубы в Вооруженных силах России и СССР
см. 68.49(2Рос)3
•
Клубная работа с детьми см. 74.200.587
77.22

Методика клубной работы
Методы, формы и средства клубной работы: те
матические вечера, дискотеки, вечера отдыха, кружки
и др.

77.4

Парковая работа
Сады и парки культуры и отдыха.
•
Охрана природы в садах и парках культуры
и отдыха см. 20.088
•
Зоологические парки и сады см. 28.6л6
•
Детские
парки см. 74.200.587
•
Архитектурная планировка парков и озелене
ние населенных мест см. 85.118.7

77.7

Самодеятельное творчество
Теория, история, организация самодеятельно
го творчества в целом; научно-методическая работа на
учно-методических центров народного творчества, домов самодеятельного творчества.
Отдельные виды самодеятельного творчества см.
в соответствующих подразделениях классификации.

78

Библиотечное дело. Библиотековедение.
Библиография. Библиографоведение

78.3

Библиотечное дело. Библиотековедение

78.30

Теория библиотечного дела
Основные принципы библиотечного дела, психо
лого-педагогические основы библиотечного дела, функ
ции библиотечного дела, библиотечное дело и отдель
ные сферы, явления социальной жизни и др. Библио
течные циклы, процессы, операции. Автоматизация и
механизация библиотечных процессов в целом.
Теория отдельных видов библиотечной работы
см. в соответствующих подразделениях 78.3.
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Механизация
и автоматизация отдельных би
блиотечных процессов
см. под индексами соответ
ствующих процессов.
•
Средства
технического
оснащения библио
тек см. 78.348

78.303

Чтение. Читательские интересы
Общие теоретические основы
чтения и чита
тельских интересов; изучение чтения и читательских
интересов: социально-психологические и педагогичес
кие основы чтения, типология читателей и др.; культу
ра чтения.
Под индексом 78.303 собирается также литера
тура общего характера по социологии чтения.
•
Техника быстрого чтения см. 74.202.5
•
Пропаганда литературы см. 78.38
•
Изучение чтения и читательских интересов
детей и подростков см. 78.39
•
Психология чтения см. 88.4

78.32

Методика библиотечного дела
Литература
общего характера.
Библиотечная
технология (библиотечная техника).
Под индексом
78.32 собираются также практи
ческие руководства и инструктивно-методические ма
териалы типа "Минимум библиотечной техники в мас
совых библиотеках" и др.
Методика отдельных видов и процессов библио
течной работы см. под индексами соответствующих
видов и процессов.

78.33

История библиотечного дела
Под индексом 78.33 собирается также литерату
ра, охватывающая историю библиотечного дела и ис
торию библиотековедения.

78.34

Организация библиотечного дела
Международные связи и сотрудничество в об
ласти библиотечного дела. Международные общества
и объединения: ИФЛА и др.
•
Экономика библиотечного дела см. 65.497.8
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78.34(2)

Организация
СССР

библиотечного

375
дела

в

России

и

Библиотечная сеть. Централизация библиотечной
сети. Типы библиотек: универсальные, специальные,
публичные, личные, домашние, частные и др. Центра
лизованные библиотечные системы (ЦБС) массовых
библиотек и др. Отдельные библиотеки. Литература
общего характера о действующих автоматизированных
и механизированных библиотечных системах.
78.34(2)707

Типовая организация работы библиотеки
Литература, рассматривающая вопросы типовой
организации деятельности библиотеки безотносительно
к ее типу или конкретной библиотеке: руководство и
управление, структура, штаты, правила внутреннего
распорядка, планирование, организация труда и др.

78.34(3)

Организация библиотечного дела в зарубежных
странах

78.342

Научно-методическая деятельность библиотек
Методическое руководство и оказание методи
ческой помощи библиотекам. Выявление, изучение,
обобщение и внедрение передового библиотечного
опыта как основа научно-методической деятельности
библиотек. Формы и методы научно-методической ра
боты: разработка методических пособий, повышение
квалификации библиотечных работников и др.
Научно-методическая деятельность в области
отдельных направлений и процессов библиотечной ра
боты, методические пособия по отдельным направле
ниям и процессам библиотечной работы см. в соответ
ствующих подразделениях 78.3.

78.348

Библиотечные здания и оборудование. Средства
технического оснащения библиотек
Механизация
и автоматизация отдельных би
блиотечных процессов см. в соответствующих под
разделениях 78.3
•
Архитектура и строительство библиотечных
зданий см. 38.712

376

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
•
Механизация и автоматизация процессов биб
лиотечной работы в целом см. 78.30

78.36

Библиотечные фонды и их формирование
Изучение и использование библиотечных фон
дов. Комплектование библиотечных фондов. Организа
ция библиотечных фондов: система депозитарного хра
нения, учет и проверка фондов, библиотечная обработ
ка фондов, расстановка, размещение, сохранность, ре
ставрация и консервация библиотечных фондов, орга
низация работы книгохранилища.
Под индексом
78.36 собирается также литера
тура, охватывающая библиотечные фонды и каталоги.
•
Библиотечные коллекторы см. 76.18
•
Общие требования к книгохранилищу, типы
книгохранилищ см. 78.348
•
Использование фондов при обслуживании чи
тателей. Организация открытого доступа к библиотеч
ным фондам см. 78.38

78.37

Каталогизация. Библиотечные каталоги
Централизованная
каталогизация: централизо
ванное составление библиографического описания,
централизованная систематизация, печатная каталож
ная карточка и др. Система каталогов. Составление
библиографического описания произведений печати,
алфавитный каталог. Библиотечно-библиографическая
классификация, систематизация произведений печати,
систематический каталог, алфавитно-предметный ука
затель к систематическому каталогу. Предметизация
произведений печати, предметный каталог.
•
Каталоги детских библиотек см. 78.39

78.38

Библиотечное обслуживание читателей
Пропаганда библиотеки среди населения, при
влечение читателей в библиотеку. Дифференцирован
ное обслуживание читателей. Пропаганда литературы.
Организация библиотечного обслуживания читателей;
открытый доступ к библиотечным фондам, абонемент,
читальный зал, специализированные отделы библиоте
ки, внестационарные формы организации обслужива
ния читателей. Библиотечное обслуживание отдельных
групп читателей.
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•
Изучение чтения и читательских интересов
см. 78.303
•
Библиотечное обслуживание детей и подрост
ков см. 78.39
•
Библиографическое обслуживание см. 78.5
•
Психология чтения см. 88.4
78.39

Библиотечная работа с детьми и подростками
Литература по всем видам работы детских би
блиотек и библиотечной работы с детьми.
•
Внеклассное чтение в школе см. 74.200.585.00
•
Детская литература см.
83.8
•
Психология детского чтения см. 88.8

78.5

Библиография. Библиографоведение
Теория библиографии. Методика библиогра
фии: методика составления библиографических посо
бий (библиографирования), методика библиографичес
кого поиска. История и организация библиографии.
Основные подразделения (виды) библиографии и биб
лиографических пособий.
Библиографическое обслу
живание: справочно-библиографический аппарат и его
использование, справочно-библиографическое и инфор
мационно-библиографическое
обслуживание, пропа
ганда библиотечно-библиографических знаний и др.
•
Научно-информационная деятельность см. 73
•
Библиографическое обслуживание детей см.
78.39
•
Библиографические пособия см. 91

79

Охрана памятников природы, истории и
культуры. М у з е й н о е д е л о . А р х и в н о е д е л о

79.0

Охрана памятников
культуры

природы,

истории

и

Классификация, учет, изучение памятников при
роды, истории и культуры; реставрация, консервация,
восстановление, приспособление и использование па
мятников природы, истории и культуры для выполнения современных функций. Организация охраны па-
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мятников природы, истории и культуры.
Охрана отдельных видов памятников природы,
истории и культуры см. в соответствующих подразде
лениях классификации.
•
Охрана памятников искусства см. 85.101

79.1

Музейное дело. Музееведение
Теория музейного дела: музейное дело и обще
ство, социологические
проблемы
музейного дела.
История музейного дела. Организация музейного де
ла. Типы и профили музеев. Музейные фонды, их ком
плектование, организация, обработка.
Атрибуция,
классификация и описание
музейных
предметов.
Хранение музейных фондов: система и режим хра
нения музейных фондов, консервация и реставрация
музейных предметов. Экспозиционная работа музеев.
Музейная педагогика. Работа музеев с посетителями.
Отраслевые музеи см. в соответствующих под
разделениях классификации.
•
Организация и методика краеведческой работы,
краеведческие музеи см. 26.89

79.17

Выставки. Выставочное дело
Литература о выставках и выставочном деле в
целом и литература о выставках универсального со
держания.
Отраслевые выставки см. в соответствующих
подразделениях классификации.

79.18

Коллекции. Коллекционирование
Под индексом
79.18 собирается литература
общего характера о коллекциях и коллекционировании,
а также литература о коллекциях, включающих раз
личные предметы. Литература о коллекционировании
минералов, монет, произведений искусства и других
предметов собирается в соответствующих подразделе
ниях классификации. Например: коллекционирование
произведений печати см. 76.19.

79.3 Архивное дело. Архивоведение
Теория, история и организация архивного дела. Архивные фонды, их комплектование и организа-
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ция, научно-техническая обработка документальных
материалов (систематизация, научная экспертиза цен
ности, описание, учет и др.), хранение. Использование
документальных материалов.
Отраслевые архивы см. в соответствующих под
разделениях классификации.
•
Публикация документальных материалов см.
63.2

80/84

Филологические
литература
О с н о в н ы е

науки.

д е л е н и я

80

Филологические науки в целом

81

Языкознание

82

Фольклор. Фольклористика

83
84

80/84

Литературоведение
Художественная литература

Филологические
литература

науки.

•
Вспомогательные
дисциплины см. 63.2
80

Художественная

(произведения)

Художественная

историко-филологические

Филологические науки в целом
Частные филологии: славянская,
классическая и др. Текстология.

81

германская,

Языкознание
Методология языкознания:
предмет,
система,
задачи языкознания, философские вопросы языкозна
ния, языкознание и другие науки; общенаучные ме
тоды в языкознании: типологический, статистический,
математический, сравнительно-исторический и др. Ис
тория языкознания. Общее языкознание: язык и обще
ство, язык как средство общения, язык и сознание,
язык и мышление, язык и речь, знаковость языка, лингвосемиотика, происхождение и развитие языка, фоне
тика, грамматика, лексикология (словарный состав
языка, ономастика и др.), лексикография,стилистика,
диалектология, перевод и др. Письмо, графика.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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•
Стилистика художественной литературы,
дожественный перевод см. 83

81.1

ху

Прикладное языкознание
Автоматическая обработка текста, проблема ав
томатизации лингвистических исследований, лингвис
тические вопросы информационно-поисковых языков,
языков программирования и др.
Преподавание языков в средних специальных
и высших учебных заведениях см. в соответствующих
подразделениях 81.2.
•
Информационно-поисковые языки (ИПЯ) см.
73

81.2

Частное языкознание. Языки мира
Классификация языков. Языковая политика. На
циональная политика России в области языка. Много
язычные словари. Отдельные языки и группы языков.
Литература по отдельным языкам подразделяется
по алфавиту языков. Русский язык выделяется вне ал
фавита на первое место. В библиотеках республик, об
ластей, национальных округов и др. на первое место
выделяется родной язык, затем русский язык. Индекс
образуется путем присоединения к
81.2 начальных
букв наименования языка. Сокращение наименований
языков производится по аналогии с сокращениями,
принятыми в таблицах ЭТД.
С п е ц и а л ь н ы е

-03

История языка

-1

Фонетика

-2

Грамматика

т и п о в ы е

д е л е н и я

1

Словообразование, морфология, синтаксис, пунк
туация.
•
Грамматические словари см. -4

_____________________________
1
Таблица СТД применяется для более детальной систематизации литературы
об отдельных языках. Методика ее использования показана на примере русского
языка.
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-3

Лексикология
Словарный состав языка, этимология, семанти
ка, ономастика (топонимика, антропонимика, этнони
мика), фразеология, терминология.
-4

Лексикография. Словари
Грамматические,
орфографические,
толковые,
словари синонимов, словари иностранных слов и др.
Двуязычные (параллельные) словари 1 .
Одно- дву- и многоязычные терминологичес
кие словари см. в соответствующих подразделениях
классификации под общим типовым делением я2.

-5

Лингвистика текста. Стилистика. Культура речи
Стилистика отдельных национальных литера
тур см. в соответствующих подразделениях 83:3.

-67

Диалектология
Полевые исследования, лингвистическая геогра
фия и ареальная лингвистика. Территориальные (мест
ные), социальные, территориально-социальные, профес
сиональные диалекты, сленг, жаргоны, арго.

-7

Перевод

-8

Письмо. Графика
История письма, орфография и др.

-9

Преподавание и практическое изучение я з ы к а 2
Обучение языкам во сне (гипнопедия); техничес
кие средства преподавания языков; преподавание от
дельных аспектов языка. Учебные издания для до
школьников и начальной школы.

_________________________________
1
Двуязычные словари относятся к подразделению, отражающему тот язык,
для изучения которого они используются. Например, и англо-русские, и рус
ско-английские словари помещаются в подразделении
"81.2Англ-4 Ан
глийский язык. Лексикография. Словари".
2
Все учебные издания для изучения какого-либо языка собираются только в
разделе "81 Языкознание" под соответствующим языком, независимо от того,
кому предназначены эти пособия. Например, практический курс английского
языка для студентов-химиков получит индекс 81.2Англ-923.
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•
Методика преподавания языка в общеобразова
тельной школе и системе начального профессионально
го и среднего специального образования см. 74.268.1
-922

Учебные издания для средней школы

-923

Учебные издания для высшей школы

-93

Хрестоматии. Книги для чтения. Адаптированные
издания

-96

Учебные издания по родному языку, предназначен
ные для других народов

81.2Рус

Русский язык

81.2Рус-2

Русский язык. Грамматика

81.2Рус-4

Русский язык. Словари

81.2Рус-5

Русский язык. Стилистика. Культура русской ре
чи

81.2Рус-67

Русский язык. Диалектология

81.2Рус-7
81.2Рус-922

Русский язык. Перевод
Русский язык. Учебные
школы

81.2Рус-923

Русский язык.
школы

81.2Рус-93

Русский язык. Хрестоматии

81.2Англ

Английский язык

81.2Исп

Испанский язык

81.2Ита

Итальянский язык

81.2Нем

Немецкий язык

81.2Фр

Французский язык

81.8

Искусственные
тельные) языки

издания для средней

Учебные издания для высшей

(международные,

Эсперанто, волапюк и др.

вспомога
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82

ФОЛЬКЛОР

Фольклор. Фольклористика
Собирание и изучение фольклора. История фоль
клористики; фольклористы. Теория фольклора. Пропа
ганда фольклора.
В подразделениях 82 собираются произведения
народного творчества, бытующие в устной традиции
(былины, думы, народные баллады, сказки, легенды,
предания, устные рассказы, мифы, частушки, причита
ния, пословицы, поговорки, анекдоты, загадки и т. п.) и
исследования о них; произведения авторов, творчество
которых находится на грани фольклора и литературы
(например, Джамбула, Нурпеиса, Байганина) и работы
о них; песенники без нот, включающие народные песни
и песни литературного происхождения,
получившие
широкое распространение в народе; произведения
фольклора древнего мира, сохранившиеся в живой тра
диции и записанные фольклористами, и исследования о
них.
Произведения писателей, созданные на фольк
лорной основе (например, сказы Бажова, Кочнева),
произведения древнего периода и средних веков, до
шедшие до нас в древней или средневековой редакции
(например, "Эдда", "Песнь о Роланде", "Песнь о Нибелунгах", "Махабхарата" и т. п.) относятся к разде
лам художественной литературы.
Работы, содержащие
анализ
музыкальных и
поэтических текстов, отражаются как в разделе фольк
лора, так и в разделе музыки. Основной индекс опре
деляется по преимущественному содержанию.
В подразделениях 82 для выделения произведе
ний устного народного творчества (текстов) исполь
зуется типовое деление
-6.

82.3(0)

Мировой фольклор
Под индексом
82.3(0) собирается
также
фольклор стран древнего мира и Византии,
мифы
и литература о мифологии в целом.
Литература о мифах как источнике изучения
отдельных явлений действительности см. в соответ
ствующих подразделениях классификации. Например,
мифы как источник изучения христианства см. 87.37.
Для выделения фольклора отдельных народов
используются деления таблицы этнических типовых
делений (ЭТД).
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Фольклор России и СССР
Литература общего характера.

82.3(2Рос)

Фольклор России
Литература, охватывающая фольклор
или нескольких народов России.

82.3(2Рос=Рус)
82.3(2Рос=Рус)-6

всех

Русский фольклор
Произведения русского фольклора

82.3(3)

Фольклор зарубежных стран

83

Литературоведение
Методология литературоведения. История
литературоведения и критики. Теория литерату
ры: литература
как
форма
духовно-прак
тического освоения мира, литература и обще
ство, социологические проблемы литературы, ли
тература в системе культуры, в социальноисторическом процессе, в системе обществен
ного сознания. Специфика и закономерности
развития литературы, традиции и новаторство
в литературе, взаимовлияние и взаимообогаще
ние литератур, литературные направления, ху
дожественный
метод,
литературный стиль.
Учение о видах и строении произведений худо
жественной литературы (поэтика): идея, тема,
сюжет, язык и стилистика, теория стиха, жанров
и видов и др. Проблема художественного перево
да.
Под индексом
83 собираются также со
брания сочинений литературных критиков.
Литература о философских, обществен
но-политических, этических, эстетических, ре
лигиозных и др. взглядах писателя собира
ется в соответствующих подразделениях клас
сификации за счет повторного отражения из
отдела 83. Например, книга о политических
взглядах Ф.М. Достоевского получит индекс
83.3(2Рос=Рус)1-8 Достоевский Ф.М. + 66.1(2)5.
Публикации о деятельности писателя, пре-
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дставляющей интерес для
какой-либо специальной
дисциплины (например, Толстой — педагог, Гете —
естествоиспытатель) отражаются
в соответствующих
подразделениях классификации.
•
Произведения художественной литературы см.
84

83.3

История и критика мировой литературы и
литературы отдельных стран
В подразделениях
83.3 для выделения мате
риала об отдельных писателях используется типо
вое деление
-8 (например, 83.3(2Рос=Рус)1-8 Лер
монтов М. Ю.; 83.3(4Вел)-8 Диккенс Ч.; для выде
ления публикаций о литературной самодеятельнос
ти — типовое деление -9 (например под индексом
83.3(2Рос=Рус)6-9 будут собираться исследования об
авторской песне).

83.3(0)

Мировая литература
Под индексом
83.3(0) и его подразделениями
собираются работы о литературе всех или несколь
ких стран различных частей света.
Литература отдельных стран или отдельных час
тей света
см. в соответствующих подразделениях
83.3(4/8).

83.3(0)3

Литература древнего мира
Литература Древнего Востока. Античная литера
тура.
Древняя литература ныне существующих наро
дов, например, индийская, китайская см. под индек
сами литератур данных народов.

83.3(0)4

Литература Средних веков и эпохи Возрождения
(V — 1-я пол. XVII в.)
Под индексом 83.3(0)4
тория литературы Византии.

собирается также ис

83.3(0)5 Литература Нового времени (1640—1918)
83.3(0)6 Литература XX в.(1918- )
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83.3(0)9

Литературы,
признаку

объединенные
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по

языковому

Работы, охватывающие
литературу раз
ных народов, принадлежащих к одной языковой
группе или пользующихся одним языком, но жи
вущих в разных странах, а также исследования о
древних и средневековых памятниках,
являю
щихся общим литературным наследием этих на
родов: литература на древнеиранских языках, ли
тература VII — XI вв. на арабском языке, лите
ратура IX—XV вв. на фарси (Низами Гянджеви,
Хагани Ширвани и др. ), древнетаджикская ли
тература, таджикская литература VIII—IX вв. на
арабском языке, таджикская литература IX—XV
вв. (Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайям, Саади, Хафиз и др.) и др.
83.3(2)

Литература России и СССР
Литература общего характера.
Работы об отдельных национальных литера
турах и ряде национальных литератур народов го
сударств, образовавшихся на территории СССР
см. под индексами 83.3(4) и 83.3(5).
Работы о литературе народов России см.
в подразделениях индекса 83.3(2Рос).

83.3(2)л6

Литературные музеи и памятные места. Ох
рана литературных памятников
Литературные музеи и памятные места,
связанные с литературой отдельных народов или
посвященные отдельному писателю, см. в подраз
делениях соответствующих литератур 1 .

83.3(2Рос)

Литература России
Публикации о литературе народов России в
целом.

83.3(2Рос=Рус)

Русская литература

8 3 . 3 ( 2 Р о с = Р у с ) 1 Русская литература до 1917 г.
_________________________________
1
Литература о мемориальных музеях какого-либо писателя собирается
только в разделе 83 и под индексом "79.1 Музейное дело" не отражается.
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83.3(2Рос=Руе)6

Русская литература XX в. (1917 —

)

Под индексом 83.3(2Рос=Рус)6 собирается
также литература русского зарубежья.
83.3(2Рос=А/Я)

Литература отдельных народов России
Под индексами отдельных литератур мож
но выделять хронологические периоды
анало
гично 83.3(2Рос=Рус).

83.3(2Рос=Аба)

Абазинская литература

83.3(2Рос=Ава)

Аварская литература

83.3(2Рос=Ады)

Адыгейская литература

83.3(2Рос=Алт)

Алтайская литература

8 3 . 3 ( 2 Р о с = Б а л к ) Балкарская литература
8 3 . 3 ( 2 Р о с = Б а ш ) Башкирская литература
8 3 . 3 ( 2 Р о с = Б у р я ) Бурятская литература
8 3 . 3 ( 2 Р о с = В е н г ) Венгерская литература
83.3(2Рос=Дар)

Даргинская литература

83.3(2Рос=Дун)

Дунганская литература

83.3(2Рос=Евр)

Еврейская литература
•

Еврейская

литература

83.3(0)9.
83.3(2Рос=Инг)

Ингушская литература

8 3 . 3 ( 2 Р о с = К а б а ) Кабардинская

литература

8 3 . 3 ( 2 Р о с = К а л м ) Калмыцкая литература
8 3 . 3 ( 2 Р о с = К а р а ) Карачаевская литература
8 3 . 3 ( 2 Р о с = К а р е л ) Карельская литература
3.3(2Рос=Коми)

Коми литература

8 3 . 3 ( 2 Р о с = К о р е ) Корейская литература
8 3 . 3 ( 2 Р о с = К о р я ) Корякская литература
83.3(2Рос=Кум)

Кумыкская литература

83.3(2Рос=Курд) Курдская литература
83.3(2Рос=Лак) Лакская литература

в

целом

см.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
83.3(2Рос=Лез)

Лезгинская литература

83.3(2Рос=Манс)

Мансийская литература
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8 3 . 3 ( 2 Р о с = М а р и ) Марийская литература
8 3 . 3 ( 2 Р о с = М о р д ) Мордовская литература
Литература на мокшанском и эрзянском
языках.
83.3(2Рос=Нана)

Нанайская литература

83.3(2Рос=Нган)

Нганасанская литература

83.3(2Рос=Нем)

Немецкая литература

83.3(2Рос=Нен)

Ненецкая литература

83.3(2Рос=Нив)

Нивхская литература

83.3(2Рос=Ног)

Ногайская литература

83.3(2Рос=Осет)

Осетинская литература

83.3(2Рос=Пол)

Польская литература

83.3(2Рос=Таб)

Табасаранская литература

83.3(2Рос=Тат)

Татарская литература

83.3(2Рос=Татск) Татская литература
83.3(2Рос=Туви)

Тувинская литература

83.3(2Рос=Удм)

Удмуртская литература

83.3(2Рос=Удэ)

Удэгейская литература

83.3(2Рос=Уйг)

Уйгурская литература

83.3(2Рос=Уль)

Ульчи литература

83.3(2Рос=Хак)

Хакасская литература

83.3(2Рос=Хат)

Хантыйская литература

83.3(2Рос=Цыг)

Цыганская литература
•

Цыганская

литература

83.3(0)9
83.3(2Рос=Черк)

Черкесская литература

83.3(2Рос=Чеч) Чеченская литература
83.3(2Рос=Чув) Чувашская литература

в

целом

см.
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83.3(2Рос=Чук)

Чукотская литература

83.3(2Рос=Шор)

Шорская литература

83.3(2Рос=Эвн)

Эвенкийская литература

83.3(2Рос=Эвы)

Эвенская литература

83.3(2Рос=Эск)

Эскимосская литература

83.3(2Рос=Юк)

Юкагирская литература

83.3(2Рос=Як)

Якутская литература

83.3(2Рос.Даг)

Литература народов Дагестана
Библиотеки
могут
под
индексом
83.3(2Рос.Даг) собирать также работы о литера
турах отдельных народов Дагестана (аварской,
даргинской, кумыкской, лакской, лезгинской, та
басаранской, татской). В этом случае индексы
перечисленных литератур не используются.

83.3(2Рос37)

Литература народов Северного Кавказа
Библиотеки
могут
под
индексом
83.3(2Рос37) собирать также работы о литера
турах отдельных народов Северного Кавказа
(абазинской, адыгейской, балкарской, ингушской,
кабардинской, карачаевской, ногайской, черкес
ской, чеченской). В этом случае индексы пере
численных литератур не используются.

83.3(2Рос5)

Литература
Востока

народов

Сибири

и

Дальнего

Библиотеки
могут
под
индексом
83.3(2Рос5) собирать также работы о литерату
рах отдельных народов Сибири и Дальнего Во
стока (алтайской, бурятской, корякской, мансий
ской, нанайской, нганасанской, ненецкой, нивх
ской, тувинской, удэгейской, ульчи, хакасской,
хантыйской, чукотской, шорской, эвенкийской,
эвенской, эскимосской, юкагирской, якутской). В
этом случае индексы перечисленных литератур
не
используются за исключением индекса
83.3(2Рос=Нен), под которым собираются работы
только о литературе немцев в целом и немцев
Севера Европейской части России.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
83.3(3)

Литература зарубежных стран в целом

83.3(4/8)

Литература

зарубежных
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стран

Работы о литературе народов, проживающих
на территории отдельных государств, за исключени
ем тех, которые являются основным населением дан
ной страны, могут выделяться путем присоединения
соответствующих этнических делений. Например: га
гаузская литература — 83.3(4Мол=Гаг).
83.3(4)

Литература Европы

83.3(5)

Литература Азии
Литература арабских стран собирается только
за период XIX—XX вв.
Под индексом 83.3(5) собираются также рабо
ты по литературе стран Ближнего и Среднего Во
стока и стран Востока в целом.
•
Арабская литература до XIX в. см. 83.3(0)9

83.3(6)

Литература Африки
Литература арабских стран собирается только
за период XIX—XX вв.
•
Арабская литература до XIX в. см. 83.3(0)9

83.3(7)

Литература Америки

83.3(70)

Литература Латинской Америки

83.3(8)

Литература Австралии и Океании

83.7

Ораторское искусство
Теория ораторского искусства и мастерство
красноречия. Образность и эмоциональность речи,
владение голосом, ораторские приемы и др. История
ораторского искусства.
Под индексом
83.7 собирается также литера
тура об отдельных видах и жанрах красноречия: со
циально-политическом, академическом, социальнобытовом.
• Судебное ораторское искусство см. 67.7
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Детская литература
Теория, история и критика детской литера
туры, литература об отдельных авторах, изданная
специально для детей.
Литература об отдельных авторах, пишущих
преимущественно для детей и юношества, и ли
тература, посвященная творчеству других авторов в
области детской литературы, собирается под ин
дексом
83.8 за счет повторного отражения из
соответствующих подразделений
83.3.

84

Художественная литература
дения) 1

(произве

С п е ц и а л ь н ы е
т и п о в ы е
д е л е н и я
для детализации материала в пределах мировой литературы
и отдельных национальных литератур в целом и по периодам
-4

Прозаические жанры

-44

Романы. Повести. Рассказы

-445

Фантастические романы, повести, рассказы

-5

Стихотворные жанры
Поэмы, романы и повести в стихах, баллады,
оды, сонеты, элегии, бурлески, эпиграммы и др.
•
Пьесы в стихах см. -6

___________________________________________
При систематизации произведений художественной литературы различных жанров
(очерков, публицистики, мемуаров, дневников, записок и т. п.) рекомендуется придержи
ваться следующих правил:
а) Сборники художественных очерков, посвященные различным вопросам и темам,
отражаются только в разделе
84. Тематические сборники очерков, служащие для популя
ризации знаний, методов труда, содержащие документальный или фактический материал
см. в соответствующих подразделениях классификации, при этом тематические очерки пи
сателей повторно отражаются в разделе 84.
б) Документальные повести, художественные биографии, включающие фактический
материал, см. в соответствующих подразделениях классификации.
в) Биографические романы и повести отражаются только в разделе 84.
г) Публицистические произведения относятся к соответствующим подразделениям
классификации, а написанные писателями повторно отражаются в разделе 84.
д) Мемуары, дневники, записки см. в соответствующих подразделениях классифика
ции, написанные писателями — собираются в разделе 84 и повторно отражаются в соответствующих подразделениях классификации.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
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Драматические жанры
Трагедии, драмы, комедии, водевили, фарсы и
др.

Киносценарии, пьесы и сценарии для радио и
телевидения см. соответственно 85.374 и 85.38.
-7

Жанры и формы сатиры и юмора
Прозаические, поэтические, драматические:
памфлеты, фельетоны, басни, пародии.

-80

Комиксы. Фотороманы

-9

Литературная самодеятельность

84(0)

Мировая литература (произведения)
В подразделениях
84(0), за исключением
84(0)3 и
84(0)9, систематизируются только сбор
ники произведений писателей всех или нескольких
стран различных частей света.

84(0)3

Произведения литературы древнего мира
Литература Древнего Востока. Античная ли
тература.
Древняя литература ныне существующих на
родов, например, индийская, китайская, см. под
индексами литератур данных народов.

84(0)4

Произведения литературы Средних веков
эпохи Возрождения (V — 1-я пол. XVII в.)
Под индексом
литература Византии.

84(0)4

литературы

собирается
Нового

и

также

84(0)5

Произведения
(1640—1918)

времени

84(0)6

Произведения литературы XX в. (1918 —

84(0)9

Литературы,
объединенные
по
языковому
признаку
Литература разных народов, принадлежащих к одной языковой группе или пользующихся

)
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одним языком, но живущих в разных странах,
сборники произведений писателей, живущих в
разных странах, но пишущих на одном языке или
родственных языках (например, сборник англоамериканской фантастики), а также издания древ
них и средневековых памятников, являющихся об
щим литературным наследием двух или несколь
ких народов: литература на древнеиранских языках,
литература VII—XI вв. на арабском языке,
литература IX—XV вв. на фарси (Низами Гянджеви,
Хагани Ширвани и др.), древнетаджикская лите
ратура, таджикская литература VIII—IX вв. на
арабском языке, таджикская литература IX — XV
вв.
(Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайям, Саади,
Хафиз и др.) и др.

84(2)

Произведения литературы России и СССР
Литература общего характера.
Отдельные национальные литературы и ряд
национальных литератур народов государств, об
разовавшихся на территории СССР см. под ин
дексами 84(4) и 84(5).
Литература народов России см. в подразде
лениях индекса 84(2Рос).

84(2Рос)

Произведения литературы России
Литература народов России в целом.

84(2Рос=Рус)

Произведения русской литературы

84(2Рос=Рус)1

Произведения русской литературы до 1917 г.

84(2Рос=Рус)6

Произведения
(1917 —
)

русской

литературы

XX в.

Под индексом
84(2Рос=Рус)6 собирается
также литература русского зарубежья.
84(2Рос=А/ Я)

Произведения литературы
России

84(4/8)

Произведения

литературы

отдельных

зарубежных

народов

стран

Литературы народов, проживающих на территории отдельных государств, за исключением тех,
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которые являются основным населением данной
страны, могут выделяться путем присоединения со
ответствующих этнических делений. Например: га
гаузская литература — 84(4Мол=Гаг).
84(4)

Литература Европы (произведения)

84(5)

Литература Азии (произведения)
Литература арабских стран собирается только
за период XIX—XX вв.
Под индексом 84(5) собирается также литера
тура стран Ближнего и Среднего Востока и стран
Востока в целом.
•
Арабская литература до XIX в. см. 84(0)9

84(6)

Литература Африки (произведения)
Литература арабских стран собирается толь
ко за период XIX—XX вв.
•
Арабская литература до XIX в. см. 84(0)9

84(7)

Литература Америки (произведения)

84(70)

Литература Латинской Америки
ния)

84(8)

Литература Австралии и Океании
дения)

(произведе
(произве

85

Искусство. Искусствознание
О с н о в н ы е

д е л е н и я

85.1

Изобразительное искусство и архитектура

85.3

Музыка и зрелищные искусства

85.7

Художественная

85

самодеятельность

Искусство. Искусствознание
Литература, охватывающая искусство в целом
или несколько видов искусства. Всеобщая история ис
кусства.
Промышленное производство художественных
изделий см. в соответствующих подразделениях отде
ла 3.
История отдельных видов и жанров ис
кусства, творческий процесс (труд, методы и приемы
работы и т. п.) архитектора, скульптора, художника,
композитора, актера, отношение к искусству зрителя,
слушателя
см. в соответствующих подразделениях
85.1—85.38.
В подразделениях отдельных
видов искусства
для выделения литературы о жизни и творчестве дея
телей искусства используется типовое деление -8. На
пример: 85.334.3(2)6-8 Черкасов Н.К.
•
Общая теория искусства см. 87.8
•
Психология художественного творчества и вос
приятия искусства см. 88.4

85.1
85.11
85.12
85.13
85.14
85.15
85.16

Изобразительное искусство и архитектура
О с н о в н ы е
д е л е н и я
Архитектура
Декоративно-прикладное искусство
Скульптура
Живопись
Графика
Художественная фотография

ИСКУССТВО

85.1
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Изобразительное искусство и архитектура
Теория и всеобщая история изобразительного
искусства, а также изобразительного искусства и ар
хитектуры. Монументальное искусство в целом.
Под индексами
85.1,
85.101,
85.103 соби
рается литература о всех или нескольких видах изо
бразительного искусства.

85.101

Охрана памятников искусства.
музеи, коллекции и собрания

Художественные

Литература общего характера по охране памят
ников искусства и коллекционированию художествен
ных ценностей; литература, освещающая организа
ционно-методические вопросы работы художественных
музеев; отдельные музеи,
в которых представлены
различные виды искусства (Третьяковская
галерея,
Русский музей, Эрмитаж и др.).
Охрана памятников архитектуры и архитектур
ные музеи см. в соответствующих подразделениях
85.11.
Музеи, выставки, коллекции, собрания произве
дений отдельных видов изобразительного искусства см.
в соответствующих подразделениях
85.12—85.16.
85.103(2)

Изобразительное искусство России и СССР
Изобразительное искусство
отдельных
госу
дарств, образовавшихся на территории СССР, см. под
соответствующими подразделениями ТТД.

85.103(2)1

Изобразительное искусство России до 1917 г.
См.
85.103(2).

85.103(2)6

методическое

указание

под

индексом

Изобразительное искусство России и СССР ХХв.
Под индексом 85.103(2)6 собирается также ли
тература об искусстве русского зарубежья.

85.103(3)

Изобразительное искусство зарубежных стран

85.11

Архитектура
Теория архитектуры.


Всеобщая

история архи

ИСКУССТВО
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История строительной техники, архитектурные
и строительные
конструкции,
проектирование и
строительство отдельных зданий и сооружений см. в
соответствующих подразделениях 38.
85.113(2)

Архитектура России и СССР
Подразделяется аналогично

85.113(3)

Архитектура зарубежных стран

85.118

Градостроительство

85.103(2).

Районная планировка. Планировка и застройка
городов, поселков и сельских населенных мест. Об
щая архитектурно-планировочная организация города.
Отдельные архитектурно-планировочные элементы го
рода. Реконструкция населенных мест.
Инженерное оборудование территории населен
ных мест (водоснабжение, канализация, газоснабже
ние, электрические сети и др.) см. в соответствующих
подразделениях 3.
•
Благоустройство населенных мест см. 38.9
85.118.7

Зеленое строительство (озеленение населенных
мест)
•
•

85.12

Озеленение автомобильных дорог см.
Агротехника озеленения см. 42.37

39.311

Декоративно-прикладное искусство
Теория,
техника
и
история
декоративноприкладного искусства. Орнамент. Роспись.
Массовое производство художественных изделий
см. в соответствующих подразделениях 3.
•
Промышленное искусство см. 30.18
•
Промышленная графика см. 85.15

85.125

Виды художественных изделий, различающиеся
по материалу
Керамика, стекло, ткани, металл, дерево (искус
ство мастеров Городца, Хохломы и др.), лаки (искус
ство мастеров Мстеры, Палеха, Федоскина), камень,
пластмассы и др.

ИСКУССТВО
85.126

399

Виды художественных изделий, различающиеся
по назначению
Мебель, ковры, обои, посуда и утварь, костюм,
игрушки, вышивка, кружева, икебана и др.
•
Мебель в оформлении интерьера см. 85.128

85.127

Оформительское искусство
Оформление населенных пунктов: празднич
ное оформление, реклама, вывески и др. Искусство
экспозиции музеев, выставок, витрин.
•
Дизайн см. 30.18
•
Информационный и рекламный плакат см.
85.15

85.128

Интерьер
Свет и цвет в интерьере; интерьер отдельных
видов сооружений; мебель, ткани, цветы и др. как де
тали оформления интерьера.

85.13

Скульптура
Теория скульптуры: средства и приемы художе
ственного выражения — композиция,
форма, объем,
ритм, пропорции и др. Техника, консервация и реста
врация скульптуры: лепка, формовка и др.; материалы
и инструменты. Всеобщая история скульптуры. Виды
скульптуры, различающиеся по форме, материалу, на
значению: монументальная и
монументально-декора
тивная (памятники, обелиски, надгробия, садово-пар
ковая, скульптурное убранство сооружений), станко
вая. Жанры скульптуры: портретная, анималистическая
и др.
Виды и жанры скульптуры в творчестве отдель
ных скульпторов см. под индексами
85.133(2)—
85.133(3).
•
Скульптурная резьба по различным материалам
см. 85.125

85.133(2) Скульптура России и СССР
Подразделяется аналогично 85.103(2).
85.133(3) Скульптура зарубежных стран

ИСКУССТВО
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Живопись
Теория живописи: средства и приемы художест
венного выражения — композиция, цвет, колорит, све
тотень и др. Техника живописи, консервация и рестав
рация произведений живописи: краски, материалы и
инструменты. Всеобщая история живописи. Виды жи
вописи, различающиеся по материалу и технике: фрес
ка, темпера, мозаика, витражи, живопись, пастель,
акварель, миниатюра и др.; по назначению: монумен
тальная, декорационная — театрально-декорационная,
кинодекорационная живопись; панорамы, диорамы,
станковая живопись, иконопись.
Виды и жанры живописи в творчестве отдельных
художников см. под индексами
85.143(2)—85.143(3).
•
Роспись см. 85.12

85.143(2)

Живопись России и СССР
Подразделяется аналогично

85.143(3)

Живопись зарубежных стран

85.147

Жанры живописи

85.103(2).

Историческая живопись (батальная, мифологиче
ская и др.), бытовая (жанровая), портретная, пейзаж
ная живопись, натюрморт, анималистическая живопись
и др.
85.15

Графика
Учебный рисунок, основы изобразительной гра
моты. Теория и техника графики. Консервация и ре
ставрация произведений графики. Всеобщая история
графики. Виды и жанры графики: рисунок, гравюра,
эстамп, карикатура, лубок, комиксы, народные картин
ки, плакат. Книжная графика: иллюстрация, книжное
украшение — орнамент, заставки, виньетки, обложка,
суперобложка. Прикладная графика: промышленная
графика,
каллиграфия,
шрифты,
книжный
знак
(экслибрис) и др.
Виды и жанры графики в творчестве отдельных
графиков см. под индексами 85.153(2)—85.153(3).
• Черчение см. 30.11
• Методика обучения рисованию в дошкольном
возрасте см. 74.100.5
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•
Методика преподавания рисования в общеобра
зовательной школе см. 74.268.51
•
Пастельный и акварельный рисунок см. 85.14
85.153(2)

Графика России и СССР
Подразделяется аналогично

85.103(2).

85.153(3)

Графика зарубежных стран

85.16

Художественная фотография
Теория художественной фотографии. Средства и
приемы художественной фотографии: фотокомпозиция
и др. Всеобщая история художественной фотографии.
Виды и жанры художественной фотографии: фоторе
портаж, фотоохота, художественный фотомонтаж, фо
топортрет, фотопейзаж, фотонатюрморт и др.
Под индексом
85.16 и его подразделениями со
бирается также литература о выставках работ масте
ров художественной фотографии и фотолюбителей.
•
Фототехника, руководства для фотолюбителей
по технике фотосъемки см. 37.94

85.163(2)

Художественная фотография России и СССР
См.
85.103(2).

методическое

указание

под

индексом

85.163(3)

Художественная фотография зарубежных стран

85.3

Музыка и зрелищные искусства
Основные

85.31
85.32
85.33
85.35
85.36
85.37
85.38
85.3

деления

Музыка
Танец (хореография)
Театр
Цирк
Эстрада
Киноискусство
Художественное радиовещание и телевидение
Музыка и зрелищные искусства
Под индексом
85.3 собирается также литера
тура о массовых представлениях и театрализованных
праздниках.
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402
85.31

Музыка

1

Философско-эстетическая проблематика музы
кального искусства: музыка и общество, генезис музы
ки, музыка и идеология, традиции и новаторство в му
зыке; природа и специфика музыки, музыкальный об
раз, музыкальный язык. Теория музыки — музыкальнотеоретические дисциплины: учение о музыкальном
произведении и элементах музыки, проблемы теории и
техники композиции, музыкальные системы и лады,
мелодика, ритмика и метрика, темп, гармония, полифо
ния, музыкальные формы, инструментовка, компози
ция, нотация, и др.; музыкальная акустика. Исполни
тельство и педагогика.
В подразделениях индекса
85.31 собирается
также литература о музыкальном фольклоре.
Виды и жанры музыки в творчестве отдельных
композиторов см. под индексами 85.313(2)—85.313(3).
85.313(0)

Всеобщая история музыкальной культуры
История отдельных видов и жанров музыки и
музыкального исполнения см. под индексами соответ
ствующих видов и жанров музыки.

85.313(2)

Музыкальная культура России и СССР
Подразделяется аналогично

85.103(2).

85.313(3)

Музыкальная культура зарубежных стран

85.314

Вокальная музыка
Виды, жанры и формы вокальной музыки: песня,
романс и др. Хор, хоровое пение, хоровые коллективы,
вокальный ансамбль, ансамбли песни и пляски и др.
Сольное пение. Камерные певцы.
Под индексом
85.314 собирается также литера
тура по методике обучения сольному и хоровому пе
нию, управлению хором.
•
Оперные певцы см. 85.335.41
•
Артисты оперетты см.
85.335.43
•
Эстрадные певцы, эстрадный вокальный ан
самбль см. 85.364.1

___________________________
1
См. Приложение №1 "Таблица классификации нотных изданий"
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Инструментальная музыка
Виды, жанры и формы инструментальной музы
ки: симфония, соната, концерт и др. Оркестр, дирижи
рование оркестром, инструментальный ансамбль.
•
Эстрадный
вокально-инструментальный
ан
самбль см. 85.364.1
•
Джаз см. 85.318

85.315.3

Музыкальные
ние

инструменты.

Инструментоведе-

Традиционные национальные инструменты. Кла
вишные инструменты: клавесин, фортепиано, орган,
баян, аккордеон и др.; смычковые инструменты: скрип
ка, виолончель и др.; щипковые инструменты: арфа,
гитара, балалайка и др.; духовые инструменты: флейта,
саксофон, кларнет, труба и др.; ударные, электриче
ские и другие инструменты.
Под индексом 85.315.3 собирается литература о
музыкальных инструментах, о музыке, написанной для
конкретных инструментов, ее исполнении и музыкан
тах-исполнителях.
•
Производство музыкальных инструментов см.
37.27
85.316

Вокально-симфоническая музыка
Виды, жанры и формы вокально-симфонической
музыки: оратория, кантата, реквием и др.

85.317

Сценическая музыка. Музыка к постановкам и
фильмам
Виды и жанры сценической музыки: опера, ба
летная музыка, оперетта, музыкальная комедия, музы
ка к драматическим произведениям и театральным по
становкам, музыка к фильмам, радио- и телевизионным
постановкам.

85.318

Другие виды музыки
Государственные гимны, военная, церковная
(культовая), джазовая, танцевальная, детская, диско- и
рок-музыка и др.
• Дискотеки как форма работы клубов см. 77.22
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Либретто и тексты к музыкальным произведени
ям
Либретто опер, балетов, оперетт, сборники по
пулярных песен с нотами, в которых имеются также
литературно-поэтические тексты без нот.
Издания текстов (песен и стихов) к музыкаль
ным произведениям без нот и сборники стихов, на сло
ва которых были написаны музыкальные произведения,
собираются в соответствующих подразделениях 84.
Песенники с нотами см. в соответствующих под
разделениях 85.9

85.32

Танец (хореография)
Теория и история танца. Отдельные виды танца:
история, описание и техника исполнения, учебные ру
ководства по отдельным видам танца.
•
Теория и история балетного театра, жизнь и
творчество артистов балета см.
85.335.42
•
Танцевальные виды эстрады, танцевальные ан
самбли и танцевальные группы ансамблей песни и
пляски и хоровых коллективов, а также эстрадные
танцовщики см. 85.364.2

85.325

Народный танец
•

85.326

Танцы народов мира.
Ансамбли народного танца см.

85.364.2

Бытовой и бальный танец
Кадриль, вальс, мазурка, полька, краковяк, фокс
трот, танго, блюз, твист и др.

85.327

Сценический танец

85.33

Театр
Теория театра: театр и общество, театр и идео
логия, театр и драматургия, театр и другие виды ис
кусства, сценический образ, традиции и новаторство в
сценическом искусстве, художественный метод в сце
ническом искусстве, искусство режиссера, искусство
актера, сцена, изобразительное решение спектакля, те
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атрально-декорационное искусство, свет в театре, теат
ральный костюм, грим, парик, реквизит, музыкальнозвуковое оформление спектакля и др.
Под индексом
85.33 собирается также литера
тура по оформлению спектакля на самодеятельной сце
не.
•
Технология производства театрального обору
дования см. 34.7
•
Архитектура театральных зданий см.
38.712
•
Театрально-декорационная живопись см. 85.14
85.33(0)

Всеобщая история театра

85.33(2)

Театр России и СССР

85.33(3)

Театр зарубежных стран

85.334

Драматический театр
Теория драматического театра: специфика дра
матического театра; драматический театр и литерату
ра, художественный метод и направления в драмати
ческом театре; система Станиславского; искусство ре
жиссера; искусство актера (роль и образ, сценическая
речь, сценическое движение, танец, мимика, пластика,
жест) и др. Всеобщая история драматического театра.
•
Теория драматургии см. 83
•
Произведения драматургии см. 84

85.334.3(2)

Драматический театр России и СССР
Подразделяется аналогично

85.334.3(3)
85.335

85.103(2).

Драматический театр зарубежных стран
Музыкальный театр
Под индексом
85.335 и его подразделениями
собирается также литература общего характера о жиз
ни и деятельности артистов музыкальных театров, в
которой рассматривается и их творчество, связанное с
концертной деятельностью и эстрадой.
• Концертная деятельность артистов музыкальных театров см. 85.314.
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•
Опера, оперетта, балет как музыкальные жанры
см. 85.317
•
Либретто опер, балетов и оперетт см. 85.319
•
Эстрадная деятельность артистов музыкальных
театров см. 85.364
85.335.41

Оперный театр
Теория, история оперного театра. Оперные пев
цы и др.
Под индексом
85.335.41 собирается также ли
тература о театрах оперы и балета.

85.335.42

Балетный театр
Теория, история балетного театра. Артисты ба
лета и др.
Под индексом
85.335.42 собирается также ли
тература о балетных труппах театра оперы и балета.
•
См. также: 85.335.41 Оперный театр.

85.335.43

Театр оперетты
Теория, история театра оперетты. Артисты опе
ретты и др.

85.336

Театр пантомимы

85.337

Театр кукол
Театр теней и др.

85.338

Театр для детей
Драматический, музыкальный и кукольный театр.
Под индексом
85.338 собирается также лите
ратура о постановках для детей, осуществляемых те
атрами для взрослых.

85.35

Цирк
Теория и история цирка, отдельные виды и
жанры циркового искусства: клоунада, конный цирк,
акробатика, эквилибристика, гимнастика, дрессировка
животных и др. Мастера цирка.
• Эстрадные цирковные номера см. 85.36
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Эстрада
Теория и история эстрады, отдельные виды и
жанры эстрады: конферанс, интермедии, художествен
ное чтение, цирковые номера. Оригинальные эстрадные
жанры: имитация, художественный свист и др. Эстрад
ные представления: ревю (обозрения), мюзик-холл, ба
лет на льду, эстрадный театр (театр варьете), театр
миниатюр. Мастера эстрады.
•
Фигурное катание см. 75.719.6
•
Ансамбли песни и пляски см. 85.314
•
Эстрадный оркестр см. 85.315
•
Пантомима см. 85.336

85.364.1

Музыкальные виды эстрады
Вокальные и инструментальные эстрадные ан
самбли, сольное эстрадное пение, эстрадные певцы.

85.364.2

Танцевальные виды эстрады
Танцевальные эстрадные ансамбли, ансамбли на
родного танца и др.

85.37

Киноискусство
Теория киноискусства: кино и общество, кино и
идеология, традиции и новаторство в киноискусстве,
кино и литература. Киносеть. Кинотеатры. Отдельные
виды киноискусства: хроникально-документальное, на
учное, мультипликационное кино и др.
•
Техника кино см. 37.95
•
Кинодекорационная живопись см. 85.14

85.373(0)

Всеобщая история киноискусства

85.373(2)

Киноискусство России и СССР

85.373(3)

Киноискусство зарубежных стран

85.374

Художественно-игровое кино
Теория художественно-игрового кино: проблема
художественного образа, художественный метод и на-
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ческие виды художественно-игровых фильмов, киноре
жиссура,
мастерство
киноактера,
киносценарии
(тексты).
Под индексом
85.374 и его подразделениями
собирается также литература общего характера об ар
тистах и режиссерах кино, в которой освещается и их
творчество в театре.

85.374(2)

Художественно-игровое кино России и СССР

85.374(3)

Художественно-игровое кино зарубежных стран

85.378

Детское кино

85.38

Художественное радиовещание и телевидение
Теория художественного радиовещания и телеви
дения: жанры и формы (драматический и музыкальный
спектакли, телевизионные фильмы и сериалы и др.).
Пьесы и сценарии для радио и телевидения. Худо
жественное радиовещание и телевидение в отдельных
странах.
•
См. также: 76.03 Радиовещание. Телевидение

85.7

Художественная самодеятельность
Теория, история, организация художественной
самодеятельности; проблема репертуара художествен
ной самодеятельности; литература общего характера о
коллективах
художественной
самодеятельности
(учебно-воспитательная работа, творческая помощь ма
стеров искусств и др.); персоналии участников худо
жественной самодеятельности.
Вопросы мастерства и техники отдельных видов
художественной самодеятельности см. под индексами
85.1—85.38.
Репертуар музыкальной самодеятельности см. в
соответствующих подразделениях
85.31.
Описание танцев см. в соответствующих подраз
делениях
85.32.
Издания пьес с режиссерскими примечаниями
для коллективов театральной самодеятельности см. в
соответствующих подразделениях 85.33.
•
Организация художественной самодеятельнос
ти в Вооруженных Силах России см. 68.49(2Рос)3
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•
Организация художественной
ти школьников см. 74.200.58
•
Организация художественной
ти в клубах см. 77.2
85.79
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Литературные тексты, изданные в качестве ре
пертуара художественной самодеятельности
•

85.77

Песенники см.

85.319

Самодеятельное творчество
на фольклорной
основе
Литература общего характера и литература об
экспериментально-любительских фольклорных коллек
тивах синкретического характера.
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Религия. Мистика. Свободомыслие.
О с н о в н ы е
86.2/3

Религия

86.4

Мистика

86.7

Свободомыслие

86
86.2/3
86.2

д е л е н и я

Религия. Мистика. Свободомыслие
Религия
Религиоведение
Происхождение и сущность религии. Религия и
другие формы сознания: религия и философия, рели
гия и мораль, религия и искусство и др. Религия и об
щество: религия и политика, религия и собственность,
религия и национальный вопрос, религия и труд, рели
гия и брак, семья. Психология религии. История рели
гии. Преодоление религии.
•
Преследование церковью деятелей науки см.
86.7

86.3 Отдельные религии
В подразделениях индекса 86.3 собирается ли
тература о происхождении и истории, священных кни
гах, вероучениях, культовой практике, организацион
ных структурах отдельных религий и конфессий, сек
тах и деноминациях, а также литература по богосло
вию и теологии.
Литература о еретических направлениях внутри
отдельных конфессий «обирается под индексами соот
ветствующих конфессий.
86.31 Ранние формы религии. Религии Древнего мира

РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ
86.33
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Религии Востока
Индуизм, джайнизм,
синтоизм, иудаизм и др.

86.35

Буддизм

86.37

Христианство

86.372

Православие

86.375

Католицизм

86.376

Протестантизм

конфуцианство,

86.38

Ислам (мусульманство)

86.39

Формы нетрадиционной религиозности

даосизм,

Литература
о
современных нетрадиционных
культах и тоталитарных сектах (Всемирное Белое
Братство, мунниты, кришнаиты, Ананда Марга и др.)
86.4

Мистика
Внеконфессиональные формы мистики.
Литература о религиозном мистицизме собирает
ся в соответствующих подразделениях 86.3

86.41

Магия, мантика

86.42

Оккультизм. Оккультные науки
Эзотерическая и экзотерическая литература,
учение о макро- и микрокосме, алхимия, астрология,
спиритизм, оккультная доктрина масонства, теософия
(Е.П. Блаватская и др.), Агни-Йога (учение Рерихов),
антропософия (Р. Штайнер).

86.7

Свободомыслие
Под индексом
86.7 собирается литература по
теории и истории всех форм антирелигиозного свобо
домыслия (атеизм, светский гуманизм, секуляризм и
др.), а также литература по теории и практике анти
религиозного воспитания. Проблема секуляризации.

87

Философия
О с н о в н ы е

87

д е л е н и я

87.2

Метафизика. Гносеология.

87.3

История философии

87.4

Логика

87.6

Социальная философия

87.7

Этика

87.8

Эстетика
Философия
Предмет, задачи, структура, функции философии.
Изменение предмета философии и др. Классификация
философских наук. Философия и сферы общественного
сознания и деятельности: философия и мировоззрение,
философия и идеология, философия и политика, - фило
софия и мораль и др. Философская методология: уче
ние о философских методах, специфика философского
исследования; типы философских методов: аналитиче
ский, герменевтический, дедуктивный, диалектический,
индуктивный, синтетический и др. Философия науки.
Философская антропология (философия человека).
Праксеология
(философия
практики). Аксиология
(теория ценностей).
•
Философия культуры см. 71.0

87.2

Метафизика.

Гносеология.

87.21

Метафизика. Онтология
Типы решения метафизических и онтологических
проблем: дуализм, идеализм, материализм и др. Прин
ципы, категории, законы: принцип объективности и др.,
бытие, субстанция, дух, материя, мышление, простран-
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ство, время, причинность и др., закон отрицания отри
цания и др.
87.22

Гносеология (теория познания)
Основные гносеологические концепции: эмпи
ризм, сенсуализм, иррационализм и др.; виды позна
ния: чувственное, рациональное и др.; теория истины;
диалектика мышления; диалектическая логика. Гносео
логические законы и категории: абстрактное и кон
кретное, логическое и историческое, анализ и синтез и
др.

87.3

История философии
Под индексом
87.3 и его подразделениями со
бирается литература общего характера по истории фи
лософской мысли в целом, в отдельные периоды, в от
дельных странах, о философских школах и направле
ниях, произведения философов и литература о них, а
также литература о философских взглядах ученых, пи
сателей, государственных и общественно-политических
деятелей.

87.3(0)

Всемирная история философии
Литература о начальном периоде формирования
философского мышления (предфилософия): философ
ские идеи в ассиро-вавилонской культуре, в Древнем
Египте, Палестине и Месопотамии; основные предпо
сылки древнегреческой философии. Античная филосо
фия: философия Древней Греции; философия Древнего
Рима. Средневековая философия: западноевропейская
христианская философия, византийская философия,
еврейская философия, арабская философия. Литерату
ра общего характера о философских школах и направ
лениях Нового времени и новейшей философии.
Под индексом
87.3(0) и его подразделениями
собирается также литература о философии всех или
нескольких стран Европы.
Произведения философов и литература о них,
философские школы и направления в отдельных стра
нах см. в соответствующих подразделениях 87.3(4/8),
например, позитивизм во Франции —
87.3(4Фра);
древняя и средневековая философия Индии —
87.3(5Инд); древняя и средневековая философия Ки-
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тая — 87.3(5Кит); К.: Маркс и Ф. Энгельс как осно
1
воположники марксизма —87.3(4Гем)6Маркс .

87.3(2)

Философия России и СССР
Литература общего характера о философии Рос
сии и СССР в целом; философская мысль в древней и

______________________________________
1
Литература о К. Марксе и Ф. Энгельсе при необходимости может быть детализирована
в соответствии с дополнениями и исправлениями к таблицам ББК для массовых библиотек,
инструкт.-метод. рекомендации № 1, Москва, 1994:
87.3(4Гем)6Маркс К. Маркс и Ф. Энгельс — основоположники марксизма
•
Марксизм см. 87.3(0)
87.3(4Гем)6Маркс1
Произведения К. Маркса и Ф. Энгельса
Собрания сочинений.
Под индексом
87.3(4Гем)Маркс1 и его подразделениями
собираются произведения печати, написанные К. Марксом и Ф. Эн
гельсом совместно, а также произведения, написанные только
К.Марксом или Ф. Энгельсом.
Тематические сборники, включающие одновременно произ
ведения К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, отдельные произ
ведения К. Маркса и Ф. Энгельса собираются в соответствующих
подразделениях классификации.
87.3(4Гем)6Маркс11
Архив К. Маркса и Ф. Энгельса
87.3(4Гем)6Маркс14
Избранные произведения, письма К. Маркса и Ф. Энгельса. Пере
писка
Избранные произведения, посвященные определенной теме,
см. в соответствующих подразделениях классификации.
•
Письма К. Марксу и Ф. Энгельсу см. 87.3(4Гем)6МарксЗ
87.3(4Гем)6Маркс15
Сборники произведений К. Маркса и Ф. Энгельса
Сборники, охватывающие работы за определенный период;
сборники цитат, отрывков, высказываний и др.
Тематические сборники см. в соответствующих подразделени
ях классификации.
87.3(4Гем)6МарксЗ
Жизнь и деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса
Биографии и биографические материалы; воспоминания со
временников, письма К. Марксу и Ф. Энгельсу.
Литература о роли К. Маркса и Ф. Энгельса в развитии науки,
культуры см. в соответствующих подразделениях классификации.
Литература, посвященная отражению образа К. Маркса и Ф.
Энгельса в литературе, фольклоре и искусстве, а также альбомы
репродукций произведений изобразительного искусства см. в соот
ветствующих подразделениях классификации.
•
Письма К. Маркса Ф. Энгельсу и Ф. Энгельса К. Марксу
см. 87.3(4Гем)6Маркс14
87.3(4Гем)6Маркс38
Годовщины рождения и смерти. Увековечение памяти К. Маркса и
Ф. Энгельса
Статьи, речи, хроника, обзоры, посвященные годовщинам
рождения и смерти К. Маркса и Ф. Энгельса.
Под индексом 87.3(4Гем)6Маркс38 собирается также литера
тура организационного и методического характера о проведении го
довщин.
Литература, опубликованная в связи с годовщинами, но посвященная конкретным темам, собирается в соответствующих подразделениях классификации.
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средневековой Руси; философия в России XVIII в.
(М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев и др.); философия в
России ХIХв. (М.А.Бакунин, В.Г.Белинский, А.И.Гер
цен, К.Д.Кавелин, П.Л.Лавров, В.Ф.Одоевский, В.С.Со
ловьев, П.Я.Чаадаев, Н.Г.Чернышевский, Б.Н.Чичерин,
и др.).
87.3(2)6

Философия в России и СССР новейшего времени
Философия в России конца XIX — начала ХХвв.:
Н.А.Бердяев, А.А.Богданов, А.И.Введенский, В.И.Ле
нин,
Л.М.Лопатин,
Г.В.Плеханов,
В.В.Розанов,
С.Н.Трубецкой,
Е.Н.Трубецкой,
П.А.Флоренский,
С.Л.Франк, Г.Г.Шпет и др. Философия в СССР:Л.И.Аксельрод, В.Ф.Асмус, А.М.Деборин, А.Ф.Лосев, и др.
Под индексом
87.3(2)6 собирается также лите
ратура по истории философской мысли русского зару
бежья: С.И.Гессен, В.В.Зеньковский, И.И.Лапшин,
И.А.Ильин, Н.О.Лосский, П.А.Сорокин и др.

87.3(4/8)

Философская и общественная мысль
зарубежных странах

87.4

Логика

в

отдельных

Логический синтаксис и логическая семантика,
семиотика, логические формы и законы, дедуктивная
логика, индуктивная логика, логическое учение о мето
де и др.
Под индексом 87.4 собирается также литература
общего характера, охватывающая проблемы семантики
и семиотики.
•
Диалектическая логика см. 87.22
•
Математическая логика см. 22.12
•
Лингвистические проблемы семиотики см. 81

87.6

Социальная философия 1

____________________________________________
1
До окончательной разработки раздела 87.6 при пересистематизации подраздела исто
рического материализма используются окончания индексов и формулировки делений
15.5—15.56: 87.60 Общество как система общественных отношений (Материальное про
изводство — основа общественной жизни: природа и общество, роль труда в возникновении
и развитии общества. Базис и надстройка. Объективные и субъективные факторы обще
ственного развития)
87.61 Общественно-экономическая формация (Литература общего характера)
87.65
Типология
социального
изменения
(Революция,сознания.
эволюция,
реформация
и др., формы
социального
87.66
сознания)
Общественное
процесса)
сознание (Структура
общественного
Формы
общественного
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Под индексом
87.6 собирается также литерату
ра по историческому материализму.

87.7

Этика
Моральная философия, философия морали. Мо
раль, ее структура и закономерности: происхождение и
сущность морали (нравственности), мораль как эле
мент сознания, практических отношений и деятель
ности; функции морали, моральная регуляция поведе
ния (моральные принципы, нормы,
правила, нрав
ственная оценка и нравственный критерий, моральные
санкции); мораль и нравы, эволюция морали; мораль
ный прогресс и регресс: мораль и культура, мораль и
цивилизация, упадок морали, моральное
осуждение
сексуальной распущенности, проституции, порногра
фии, хулиганства, вандализма, пьянства, наркомании и
др. Категории и нормы этики: нравственный идеал, мо
ральная цель, добро и зло, долг, ответственность, со
весть, вина, стыд, честь и достоинство, проблема
счастья, этика любви и др. Социальная этика: мораль и
общество, социология морали; мораль и политика
(власть и нравственность, этика международных отно
шений, этические проблемы войны и мира, этика нена
силия);
мораль и права человека; мораль и право
(моральные основы правовых институтов, нравствен
ные проблемы наказания и смертной казни и др.); эти
ка национальных отношений; национальная (этни
ческая) мораль, моральный облик народа; нравственные
проблемы любви и секса (этика семьи и брака, мораль
сексуальных меньшинств и др.), мораль и экономика
(рынок, собственность, труд, благотворительность и
др.); мораль и наука; мораль и отдельные формы
духовной жизни (искусство, религия, и др.); цель и
смысл жизни и смерти. Индивидуальная этика: мораль
и личность; нравственное предназначение человека,
моральные искания, моральный выбор; моральные обя
занности личности, самоконтроль; добродетели и по
роки личности.

87.73

История этики
История этических систем, школ, направлений
в целом, в отдельных странах и в отдельные периоды.
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Прикладная этика. Профессиональная этика
Прикладная этика: экологическая этика, этика
управления, этика бизнеса, биоэтика (этические про
блемы генной инженерии, трансплантации органов,
"суррогатных" матерей, абортов, эвтаназии и др.).
Профессиональная этика.
Этика
отдельных
профессий см. в соответ
ствующих подразделениях классификации.

87.77

Нравственное воспитание
Системы, принципы и методы
нравственного
воспитания; формы нравственного воспитания: инди
видуальное, групповое воспитание (роль обществен
ного мнения в нравственном воспитании, мораль и
быт), самовоспитание и самосовершенствование.
Под индексом
87.77 собирается также литера
тура общего характера по культуре быта.
Нравственное воспитание в семье, учебных за
ведениях и культурно-досуговых учреждениях см. в со
ответствующих подразделениях
70/79.
•
Новые обряды и традиции в народном быту
см. 63.5

87.774

Нравственная
Этикет

87.8

Эстетика

культура.

Культура

поведения.

Эстетика как общая теория искусства. Эстетика
как философия искусства. История эстетики, основные
эстетические концепции. Эстетические категории: эс
тетическое, прекрасное и безобразное, возвышенное,
трагическое, комическое; эстетический вкус, эстетиче
ские ценности, эстетический идеал и др. Теория худо
жественного творчества: искусство как форма духовнопрактического освоения мира, искусство и идеология,
традиции и новаторство, национальная специфика и
национальные традиции, художественный образ, со
держание и форма, художественный метод, стили и на
правления в искусстве и др.
Эстетика отдельных видов искусства см. в соот-
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ветствующих подразделениях 85. Например: эстетика
скульптуры см. 85.13.
•
Техническая эстетика см. 30.18
•
Психология художественного творчества см.
88.4

87.815

Эстетические аспекты и
сфер жизнедеятельности

проблемы

отдельных

Эстетические аспекты природной среды, соци
альной действительности, образа жизни, зрелища и т.д.
87.817

Эстетическая культура. Теория и практика эсте
тического воспитания
Принципы, формы, методы, направления эстети
ческого воспитания; отдельные системы эстетического
воспитания; история эстетического воспитания.
Эстетическое воспитание в семье, учебных заве
дениях и культурно-досуговых учреждениях см. в соот
ветствующих подразделениях
70/79.

88

Психология
Основные

деления

88.1

История психологии

88.2

Развитие психики

88.3

Общая психология

88.4

Психология отдельных видов деятельности. Отрас
левая (прикладная) психология

88.5

Социальная психология

88.6

Особые состояния и явления психики

88.8

Детская психология

88

Психология
Предмет, задачи и значение психологии. Методы
психологических исследований.
•
Общие проблемы детской психологии см. 88.8

88.1

История

психологии

Литература общего характера по истории психо
логической мысли в целом, в отдельные периоды, в
отдельных странах; литература по истории психологи
ческих школ и направлений; персоналии психологов.
История отдельных отраслей психологии см. в
соответствующих подразделениях
88.2—88.8 под об
щим типовым делением г.
88.2

Развитие

психики

Проблемы наследования психических свойств;
развитие мозга, и психики в филогенезе. Зоопсихология
и сравнительная психология: психика животных, срав-
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нение психики животных и психики человека; психи
ческие процессы V животных; психология поведения
животных и др. Психологический аспект проблем ан
тропогенеза и возникновение сознания человека.
•
Историческая психология см. 88.5
•
Детская психология см. 88.8

88.3

Общая психология
Психика и сознание. Физиологические основы
психики Психические процессы и состояния: ощуще
ния восприятие, память и представления, мышление и
речь воображение (фантазия), внимание, эмоции и
чувства, воля. Психология деятельности, игры, поведе
ния.

88.37

Психология личности
Психические свойства личности (направлен
ность личности, способности и одаренность, темпера
мент, характер); психология пола; возрастная психоло
гия.

88 4

Психология отдельных видов деятельности.
Отраслевая (прикладная) психология
Педагогическая психология взрослых. Психоло
гия труда: психология профессий,
психологические
требования и психологические условия труда в раз
личных профессиях, профотбор, профориентация. Ин
женерная (техническая), авиационная и космическая
психология; военная психология; психология спорта;
психология чтения; психология творчества: психоло
гия научной и научно-технической деятельности, пси
хология
искусства, психология художественной дея
тельности, психологические проблемы
эстетического
воспитания; юридическая (судебная) психология; меди
цинская психология: клиническая психология, дефекто
логическая психология,
патопсихология, психология
суицида, нейропсихология; другие виды отраслевой
(прикладной) психологии: психология обслуживания,
психология торговли, практическая (консультативная)
психология, экономическая психология и др.

ПСИХОЛОГИЯ
88.5

Социальная

психология
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1

Историческая психология. Психология социаль
ных групп. Психология классов. Психология малых
групп (коллективов).
Коллектив и личность. Пси
хология семьи и брака, психология управления, психо
логия политики и др.
•
Психология религии см. 86.2
•
Психология любви см. 88.37
88.52

Личность как социально-психологическое явле
ние
Социализация личности: вхождение личности в
общество, социальные установки, адаптация к различ
ным социальным условиям, конформизм и нонконфор
мизм, индивидуализм, отчуждение личности; формиро
вание, самоутверждение, самовоспитание личности:
самосознание, самооценка личности, уровень притяза
ний личности и др.

88.53

Психологические проблемы социального обще
ния (коммуникативности), влияния и взаимо
влияния людей
Восприятие людьми друг друга; общение между
людьми, средства общения: речь, интонация, жесты,
мимика, условные звуковые и зрительные сигналы и
др.; взаимодействие, влияния и взаимовлияния в про
цессе общения людей: убеждение, внушение, подража
ние, поощрение, наказание, конфликт, эмоциональное
заражение, воздействие настроений и др.

88.6

Особые состояния и явления психики
"Таинственные" явления психики и их научное
объяснение. Парапсихология (психотроника). Пробле
мы бодрствования, сна и сновидений. Гипноз, внуше-

______________________________________
1
Литература, рассматривающая психику людей в различных аспектах об
щественной жизни, психические явления, общие для людей, объединенных в
разные коллективы и общественные группы.
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ние, самовнушение, аутогенная тренировка и др. Экс
трасенсорика: телепатия, ясновидение, предчувствия
(проскопия), методы экстрасенсорного настраивания и
др.
•
Биолокация, телекинез и др. см. 28.07
•
Полтергейст см. 20.3
•
Применение гипноза и экстрасенсорных спо
собностей в лечебных целях см. 53.57

88.8

Детская психология
Общие проблемы детской психологии: развитие и
формирование психических процессов и личности ре
бенка. Психология деятельности и поведения. Психоло
гия игры детей. Педагогическая психология (пси
хология воспитания и обучения детей). Психология
детского труда, трудового воспитания и производ
ственного обучения детей и юношества. Психология
детского творчества. Психология детского чтения.
•
Профориентация школьников см. 74.200.52

9
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Библиографические пособия
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Сборники

95

Сериальные издания
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ЛИТЕРАТУРА
ДЕРЖАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОГО

91

Библиографические пособия

СО

Библиографические пособия универсального со
держания, указатели, списки, обзоры.
•
Теория и история библиографии, методика со
ставления библиографических пособий см. 78.5
91.9

Отраслевые библиографические пособия
Отраслевые библиографические пособия собира
ются в соответствующих подразделениях
91.9 и по
вторно отражаются в соответствующих подразделениях
классификации.

91.9:2

Библиографические пособия по естествознанию

91.9:3

Библиографические пособия по технике

91.9:4

Библиографические пособия по сельскому и лес
ному хозяйству

91.9:5

Библиографические пособия по медицине
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91.9:6

Библиографические
наукам

пособия

по

общественным

Библиографические пособия по по социологии,
статистике, демографии.
91.9:63

Библиографические пособия по истории

91.9:65

Библиографические пособия по экономике

91.9:66

Библиографические пособия по политике

91.9:67

Библиографические пособия по праву,

юриди

ческим наукам
91.9:68

Библиографические пособия по военному делу

91.9:7

Библиографические пособия по культуре, науке,
просвещению
Библиографические пособия по образованию,
педагогической науке

91.9:74
91.9:75

Библиографические
культуре и спорту

пособия

по

физической

91.9:78

Библиографические пособия по библиотечному
делу, библиотековедению и библиографии

91.9:79

Библиографические пособия по охране памятни
ков природы, истории и культуры, музейному и
архивному делу

91.9:80

Библиографические пособия по филологическим
наукам в целом

91.9:81

Библиографические пособия по языкознанию

91.9:82

Библиографические пособия по фольклору и
фольклористике
Библиографические пособия по литературоведе
нию и художественной литературе

91.9:83
91.9:85

Библиографические пособия по искусству,
кусствознанию

ис-
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91.9:86

Библиографические пособия по религии, мисти
ке, свободомыслию

91.9:87

Библиографические пособия по философии
Библиографические пособия по философии, ис
тории философии, логике, этике, эстетике и др. фило
софским дисциплинам.

91.9:88

Библиографические пособия по психологии

92

Справочные

издания

Энциклопедии. Словари. Справочники. Адресные
книги. Календари и др.
Отраслевые энциклопедии, словари, справочни
ки, календари см. в соответствующих подразделениях
классификации.
94

Серии. Сборники

94.3

Сборники произведений разных авторов
Под индексом
94.3 собираются, например,
сборники таких серий, как
"Эврика", "Прометей",
"Число и мысль", "Отклик" и др.

94.8

Сборники цитат, мыслей, афоризмов
Тематические сборники цитат, мыслей, афориз
мов см. в соответствующих подразделениях классифи
кации.

95

Журналы
Расположение по алфавиту названий журналов 1 .
Отраслевые
журналы повторно отражаются в
соответствующих подразделениях классификации.

__________________________________
1

При наличии алфавитной картотеки журналов индекс 95 в каталоге
можно не выделять.
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ТАБЛИЦЫ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ
ТАБЛИЦА ОБЩИХ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ (ОТД)1
в

Философия и методология науки
Предмет, задачи и направления развития науки:
проблемы дифференциации и интеграции науки, клас
сификация науки, наука и общество; философские во
просы науки.

в6

Общенаучные методы исследования
Методы
эмпирического исследования: наблю
дение, описание, измерение, эксперимент, лаборатор
ные и полевые методы и т.д. Методы теоретического
исследования: научные парадигмы, методы метатеоретического уровня, моделирование,
прогнозирование,
экспертные оценки, тестирование, математические и
логико-математические,
теоретико-вероятностные
и
статистические, кибернетические, генетические и др.
общенаучные методы.

в7

Конкретно-научные методы исследования
Методы естественных наук (физические, химиче
ские, биологические и др.); методы общественных и

_______________________________________
1
Общие типовые деления (ОТД) используются для систематизации произве
дений печати по тематическим аспектам содержания и формальным признакам,
общим для всех или нескольких отраслей.
Индексы ОТД присоединяются к индексу любой отрасли или темы. Напри
мер, если нужно выделить учебники для средней школы по алгебре, то к индек
су "22.141 Элементарная алгебра" присоединяется индекс ОТД "я72 Учебные
издания для средней школы" и образуется индекс 22.141 я72.
ОТД не применяются, если для данного вопроса имеется специальный ин
декс в основной таблице или в таблицах специальных типовых делений. Напри
мер, "74.03 История образования и педагогической мысли" (а не 74г).
ОТД могут комбинироваться с делениями таблицы территориальных типо
вых делений. Например, "5г(2) История медицины и здравоохранения России и
СССР."
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гуманитарных наук (социологические, искусствоведче
ские, методы филологических, юридических наук, ме
тоды психологического исследования).
•
Сравнительно-исторический метод см. в6

г

И с т о р и я науки. Д е я т е л и н а у к и
Литература ретроспективного характера, общие
обзорные материалы, характеризующие состояние нау
ки и научно-исследовательской работы на определен
ном этапе развития; литература по истории школ и на
правлений по истории научных открытий и изобрете
ний. Литература об отдельных деятелях (персоналии)
Деление г может подразделяться на:
г(2)
История науки в России и СССР
г(3)
История науки в зарубежных странах
Под типовым делением г можно выделить лите
ратуру об отдельных деятелях науки. Индекс образует
ся путем присоединения к г или его подразделениям
фамилии деятеля. Например: 24г(2) Менделеев Д. И.

ж

Н а у ч н ы е и культурные с в я з и
Международные и внутригосударственные (меж
республиканские, межобластные, между учреждениями
и т. п.) связи (сотрудничество) в области науки, тех
ники, культуры.
Научные и культурные связи одной страны с
несколькими странами см. под индексом данной стра
ны, связи двух стран — под индексами каждой страны.

л6

Учреждения охраны памятников природы,
истории и культуры. Музеи. Выставки. Ар
хивы
Деятельность музеев, выставок, архивов, катало
ги, перечни, альбомы репродукций их экспонатов, пу
теводители по музеям и выставкам.
Под делением л6 собирается также литература
общего характера об охране памятников природы, ис
тории и культуры данной отрасли, материал о коллек
циях, гербариях, музеях-заповедниках, ботанических,
зоологических садах, об отраслевых павильонах и экспонатах универсальных выставок.
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•
Музеи, выставки, архивы, посвященные деятель
ности отдельных ученых см. г.

л8

Экспедиции. Экскурсии
•

н

Туристические экскурсии см. 75.81

Техника безопасности
Технические средства безопасности и др.

п

Профессии. Специальности
Профессиональная этика и др. Характеристика
профессии и специальности. Определение пригодности
к профессии (профессиограммы, профессиография).
Подбор, распределение, квалификация, аттеста
ция кадров см. в соответствующих подразделениях
65.
Правовое положение кадров см. в соответствую
щих подразделениях 67.
•
Отдельные представители той или иной про
фессии см. г
•
Повышение квалификации см. р
•
Психология отдельных профессий см. 88.4

р

И з у ч е н и е и п р е п о д а в а н и е науки,
мета. С п е ц и а л ь н о е о б р а з о в а н и е

пред

Содержание и методика преподавания: методы,
организационные формы и средства обучения; руковод
ство учебным заведением, педагогический коллектив,
учащиеся,студенчество, учебно-воспитательная работа
и др.
Преподавание науки или предмета в общеобразо
вательной школе, изучение и преподавание общеобра
зовательных предметов в профессионально-технических
и средних специальных учебных заведениях см. в соот
ветствующих подразделениях
74.26.
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с
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Т е х н и к а и о р г а н и з а ц и я п р о ц е с с а науч
но-исследовательской
и
практической
деятельности.
Материально-технические
средства
Лаборатории, испытательные станции и др. Обо
рудование, машины, аппараты, приборы, инструменты и
др. Организация, проектирование и контроль процесса.
Отдельные операции и приемы работы: взятие проб,
сбор образцов, составление коллекций; консервация,
реставрация. Обработка результатов, методика написа
ния научных работ.

у

Изобретательство,
тентное дело

рационализация.

Па

Учреждения и организации: отделы, бюро, пер
вичные организации ВОИР, тематические планы
(темники) для изобретателей и рационализаторов, раз
работка изобретательских и рационализаторских пред
ложений и др.
Патентно-технические библиотеки, хранение па
тентных материалов, патентные фонды см. в соответ
ствующих подразделениях 78.3
•
История научных открытий и изобретений см.
г
•
Изобретательская и рационализаторская работа
студентов см. р
•
Правовые вопросы патентного дела, изобрета
тельства и рационализации см. 67.404.3
ф

Научно-информационная
деятельность.
П р о п а г а н д а д о с т и ж е н и й науки, т е х н и к и
и передового опыта
Организация работы, руководство и управление;
учреждения и организации: институты, отделы, бюро.
Методы, формы и средства научно-информационной
деятельности и пропаганды достижений науки, техники
и передового опыта.
Массовая пропаганда и популяризация знаний в
культурно-досуговых учреждениях (клубах, музеях, би-
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блиотеках), работа общества "Знание" и его филиалов
по пропаганде и популяризации науки см. в соответ
ствующих подразделениях
70/79.

ц

Стандартизация. Нормализация. Устано
вление технических условий
Унификация, типизация, агрегатирование; взаимозаменяемость,допуски и посадки И др.; разработка и
внедрение, учет, хранение, контроль за соблюдением
стандартов, нормалей, технических условий.

я1

Библиографические пособия
Библиографические указатели, списки, обзоры;
популярные (рекомендательные) библиографические
пособия; библиографические пособия, отражающие от
дельные виды изданий: журнальные и газетные статьи,
рецензии и др.; указатели библиографических пособий;
каталоги документов: издательские, книготорговые, би
блиотечные и др.

я2

Справочные

издания

Энциклопедии, терминологические словари, об
щие справочники для специалиста, путеводители, ад
ресные книги, ежегодники и альманахи справочного
характера, календари-справочники, каталоги, перечни
предметов, справочники констант и величин, формул,
списки абонентов телефонной сети и др.
Языковые словари см. в соответствующих под
разделениях 81.2.
•
Биографические и биобиблиографические сло
вари см. г
•
Путеводители по музеям и выставкам, каталоги
музеев, коллекций, выставок см. л6
•
Библиотечные каталоги, издательские и книго
торговые каталоги см. я1
я43

Сборники произведений разных авторов

я44

Собрания сочинений и сборники произведений
одного автора
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я48

Сборники цитат, мыслей, афоризмов

я5

Сериальные издания
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Периодические и продолжающиеся издания:
журналы, ежегодники, "Труды", "Записки", "Известия"
и др.
я6

Нетекстовые издания
Изобразительные издания: альбомы, открытки,
комиксы и др. Фотодокументы. Афиши. Карты, атласы.
Диаграммы, графики. Схемы, чертежи, проекты.
Под делением
я6
собираются те виды нетек
стовых изданий, которые обрабатываются как книги и
отражаются в основных каталогах библиотеки.
•
Биографические нетекстовые материалы см. г

я7

Учебные издания
Учебники, лекции, конспекты лекций, хрестома
тии, книги для чтения, задачники, сборники упражне
ний, пособия для лабораторных и других практических
занятий и др.
Учебные планы и программы для общеобразова
тельной школы см. в соответствующих подразделениях
74.26, для специального обучения — в соответствую
щих подразделениях классификации.
•
Наглядные пособия см. я6

я70

Для дошкольников

я71

Для начальной школы

я72

Для средней школы

я721

Для средней общеобразовательной школы

я721.6

Для углубленного изучения отдельных предме
тов в средней общеобразовательной школе

я722

Для профессионально-технических учебных за
ведений
ПТУ, ТУ, колледжей и др.
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я723

Для средних специальных учебных заведений

я729

Для подготовки к поступлению в высшую школу

я73

Для высшей школы

я75

Для
курсовой
взрослых и др.

я87

Промышленные,
каталоги

я92

Издания для досуга

системы,

специальных

фирменные,

школ

номенклатурные

Описания игр, развлечений (викторин, шарад,
ребусов, кроссвордов, головоломок и др.), самоделок.
я94

Рекламные издания
Проспекты, буклеты, рекламные торговые изда
ния.
•
Промышленные, фирменные, номенклатурные
каталоги см. я87

ТАБЛИЦА ТИПОВЫХ Д Е Л Е Н И Й С О Ц И А Л Ь Н Ы Х СИСТЕМ

'6

Развитые страны

'7

Развивающиеся страны

'8

Социалистические страны
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ТАБЛИЦА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ (ТТД)
Основные

деления

(0)

Весь мир. Все страны

(2)

Россия. С С С Р

(3)

Зарубежные страны в целом

(4)

Европа

(5)

Азия

(6)

Африка

(7)

Америка

(8)

Австралия и Океания

(9)

Мировой океан. Океаны и моря
Специальные
типовые
деления
для подразделения территории по административнотерриториальному признаку
При индексировании территорий вместо много
точия проставляется индекс мира, части света, страны,
области и т.д.
Административные территории, как и страны,
располагаются по алфавиту наименований. Индекс ад
министративной территории образуется путем присое
динения к соответствующему делению СТД трех на
чальных букв наименования территории.
Например,
(4Укр-6Кры)
Крым. Если использование начальных
букв невозможно, подбираются другие три буквы,
обеспечивающие алфавитное расположение террито
рий.

(...-2)

Города и другие населенные пункты
Используется для выделения городов и других
населенных пунктов в пределах мира, частей света, го
сударств, республик в их составе, областей, краев, ав
тономных республик, областей и округов. Например:
(2-2) Города России и СССР, (4Фра-2) Города Франции, (4Фра-2Лион) г. Лион.
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(...-4)
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Края и области
Для зарубежных стран применяется с соответ
ствующими наименованиями административно-терри
ториальных единиц (земли, провинции, штаты, канто
ны, департаменты и т.п.).

(...-5)

Районы

(...-6)

Автономные республики (АР), области и округа

(...-9)

Исторические области
План
р а с п о л о ж е н и я
м а т е р и а л а
по физико-географическому признаку
При использовании делений Плана вместо мно
готочия проставляется индекс территории или аквато
рии. Например: (5Каз,30)
Горы Казахстана; (91,99)
Острова Северного Ледовитого Океана.

(...,1)

Ландшафты. Географические зоны и пояса
Леса, степи, пустыни и др.

(...,2)

Водные объекты и их бассейны

(...,21)

Реки

(...,23)

Озера

(...,3)

Формы рельефа

(...,30)

Горы. Нагорья

(...,34)

Равнины. Низменности

(...,9)

Части суши
Литература общего характера о континентах, по
луостровах и др.

(...,99)

Острова. Архипелаги

(0)

В е с ь мир. В с е с т р а н ы
Полушария. Евразия. Группы стран разных
частей света, включая Россию и СССР.
Отдельные части света см. под соответствую
щими делениями. Например: Европа см. (4).
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Группы стран одной части света см. под индек
сами соответствующих частей света и их подразделе
ниями. Например: Скандинавские страны см. (41).
(00)

Полярные страны
•
•
•
•

(2)

Арктика. Антарктика: Антарктида.
Российский сектор Арктики см. (21)
Американский сектор Арктики см. (71)
Северный Ледовитый океан см. (91)
Воды Антарктики см. (95)

Р о с с и я . СССР
Под индексом (2) и его подразделениями соби
рается литература о дореволюционной России, СССР,
включая РСФСР, и о Российской Федерации.
Бывшие союзные республики, ставшие суверен
ными государствами, отражаются под той частью све
та, где они располагаются.
•
Азербайджан см. (5Азе)
•
Армения см. (5Арм)
•
Белоруссия см. (4Беи)
•
Грузия см. (5Гру)
•
Казахстан см. (5Каз)
•
Киргизия см. (5Кир)
•
Латвия см. (4Лат)
•
Литва см. (4Лит)
•
Молдавия см. (4Мол)
•
Таджикистан см. (5Тад)
•
Туркмения см. (5Тур)
•
Узбекистан см. (5Узб)
•
Украина см. (4Укр)
•
Эстония см. (4Эст)

(2-2)

Города России и СССР в целом

(2-2Москва)

г.Москва

(2-2Санкт-Петербург) г. Санкт-Петербург
(2Рос)

Российская Федерация ( Р Ф )
РФ условно выделяется на первое место неза
висимо от принятой в ББК последовательности знаков.
•
РСФСР см. (2Р)
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(2Рос-4)

Края и области РФ

(2Рос.А/Я)

Республики в составе РФ

(2Рос.Ады)

Адыгея

(2Рос.Алт)

Алтай

(2Рос.Баш)

Башкирия (Башкортостан)

(2Рос.Бур)

Бурятия

(2Рос.Даг)

Дагестан

(2Рос.Инг)

Ингушетия

(2Рос.Каб)

Кабардино-Балкария

(2Рос.Кал)

Калмыкия ( Хальмг Тангч )

(2Рос.Као)

Карачаево-Черкесия

(2Рос.Кар)

Карелия

(2Рос.Ком)

Коми

(2Рос.Мар)

Марий Эл

(2Рос Мор)

Мордовия

(2Рос.Сев)

Северная Осетия

(2Рос.Тат)

Татарстан

(2Рос.Тув)

Тува

(2Рос.Удм)

Удмуртия

(2Рос.Хак)

Хакасия

(2Рос.Чеч)

Чечня

(2Рос.Чув)

Чувашия

(2Рос.Яку)

Якутия (Республика Саха)

(2А/Я)

Советские социалистические республики 1

(Республика Алтай)

Собирается литература о советских социалисти
ческих республиках, входивших в состав СССР.
Библиотеки могут сохранить прежнюю индекса
цию для выделения материала о союзных республиках.
_____________________________________
1
Библиотеки, собирающие литературу о бывших союзных республиках под
индексами новых государств, индексы союзных республик не используют.
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(21/27)

Неадминистративные
СССР

территории

(21)

Север России и СССР
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России

и

Российская Арктика (Советская Арктика), Край
ний Север.
•
Север Европейской части России и СССР см.
(231)
•
Север Азиатской части России и СССР см.
(251)
•
Моря Российской части Арктики см. (9)
(23)

Европейская часть России и СССР
Нечерноземная зона и др.

(231)

Север Европейской части России и СССР

(233)

Запад Европейской части дореволюционной России и
СССР

(233.1)

Прибалтика
СССР

(235)

Европейская Россия

в

составе

дореволюционной

России

и

Европейская часть РСФСР и Российской Феде
рации.
•
Север Европейской России см.
(231)
(235.4)

Центр Европейской России

(235.44)

Нечерноземный центр

(235.45)

Черноземный центр

(235.5)

Восток Европейской России

(235.54)

Поволжье
•

Верхнее Поволжье см.

(235.44)

(235.55)

Урал. Приуралье

(235.7)

Северный Кавказ. Предкавказье. Нижний Дон

(24)

Кавказ
СССР

в

составе

дореволюционной

• Северный Кавказ см. (235.7)

России

и

ТАБЛИЦЫ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИИ
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(247)

Закавказье в составе дореволюционной России и СССР

(25)

Азиатская часть России и СССР
•

Урал. Приуралье см.

(235.55)

(251)

Север Азиатской России

(253)

Сибирь

(253.3)

Западная Сибирь

(253.5)

Восточная Сибирь

(253.7)

Южная Сибирь в целом

(255)

Дальний Восток

(255.3)

Приамурье. Приморье

(257)

Юг Азиатской части дореволюционной России и СССР
Средняя Азия и Казахстан в составе дореволю
ционной России и СССР.
•
Прибайкалье и Забайкалье см. (253.5)
•
Южная Сибирь см. (253.7)
•
Приамурье и Приморье см. (255.3)
•
Казахская ССР см. (2Каз)

(27)

Юг дореволюционной России и СССР в целом

(3)

З а р у б е ж н ы е страны в целом
В подразделениях классификации, где нет необ
ходимости в дальнейшей детализации, под индексом
(3) собирается также литература по отдельным зару
бежным странам. В этом случае подразделения индек
сов (4/8) не используются.

(4/8)

Части

(4)

Европа

(4Авс)

Австрия

(4Алб) Албания
(4Анд) Андорра

света.

Отдельные

зарубежные

страны
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(4Беи)
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Белоруссия (Беларусь)
•

Белорусская ССР

(4Бел)

Бельгия

(4Бол)

Болгария

(4Бос)

Босния и Герцеговина

см. (2Б)

•
Босния и Герцеговина в составе СФРЮ
(4Юго)
(4Ват)

Ватикан

(4Вел)

Великобритания

(4Вен)

Венгрия

(4Гем)

Германия (до 1949 г.), (1990—

см.

)

Под индексом (4Гем) собирается также литера
тура о Германской Демократической Республике, За
падном Берлине, Федеративной Республике Германия.
(4Гиб)

Гибралтар

(4Гре)

Греция

(4Дан)

Дания
•

Гренландия см.

(4Ирл)

Ирландия

(4Исл)

Исландия

(4Исп)

Испания

(4Ита)

Италия

(4ЛАТ)

Латвия
•

(4Лит)

(7Грн)

Латвийская ССР см.

(2Л)

Литовская ССР см.

(2Ли)

Литва
•

(4Лих)

Лихтенштейн

(4Люк)

Люксембург

(4Мак)

Македония
•

Македония в составе СФРЮ см.

(4Юго)
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(4Мал)

Мальта

(4Мол)

Молдавия (Молдова)
•

Гагаузия. Приднестровье.
Молдавская ССР см. (2М)

(4Мон)

Монако

(4Нид)

Нидерланды

(4Нор)

Норвегия

(4Пол)

Польша

(4Пор)

Португалия

(4Рум)

Румыния

(4Сан)

Сан-Марино

(4Сла)

Словакия
•
Словацкая
(4Чех)

(4Сло)

Словения в составе СФРЮ см.

Украинская ССР см.

(4Укр-6Кры)

Крым

(4Фин)

Финляндия

(4Фра)

Франция

(4Хор)

Хорватия
•

(2Ук)

Хорватия в составе СФРЮ см.

(4Юго)

Чехословакия (до 1993 г.)
•

Словакия см.

• Чешская
(4Чеш)

(4Юго)

Украина
•

(4Чех)

Республика см.

Словения
•

(4Укр)

Социалистическая

(4Сла)

Республика см.

(4Чеш)

Чешская Республика
Чехия и Моравия.
• Чешская социалистическая Республика см.
(4Чех)
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(4Шва)

Швейцария

(4Шве)

Швеция

(4Эст)

Эстония
•

(4Юго)
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Эстонская ССР см. (2Э)

Югославия
Под индексом (4Юго) собирается также литера
тура о Социалистической Федеративной Республике
Югославия (СФРЮ).
•
Босния и Герцеговина см. (4Бос)
•
Македония см. (4Мак)
•
Словения см. (4Сло)
•
Хорватия см. (4Хор)
•
Союзная Республика Югославия см. (4Югс).

(4Югс)

Югославия, Союзная Республика
Сербия и Черногория.
•
Сербия и Черногория в составе СФРЮ см.
(4Юго)

(40/47)

Неадминистративные

территории

(4

0)

Северо-Западная Европа

(4

1)

Северная Европа

Европы

Скандинавские страны в целом.
(43)

Западная Европа в целом

(44)

Центральная Европа
Альпийские страны в целом. Дунайские страны в
целом.

(45)

Восточная Европа
•

(451)

Европейская часть России см. (235)

Прибалтика
•
Прибалтика в составе дореволюционной России
и СССР см.
(233.1)
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Южная Европа. Юго-Восточная Европа в целом
Балканские страны в целом. Пиренейские страны
в целом.

(5)

Азия
•

(5Азе)

Азия в целом. Страны Востока в целом.
Азиатская часть России и СССР см. (25)

Азербайджан
•

(2Азе-6)

Азербайджанская ССР см.

Автономные республики Азербайджана
Под индексом
(5Азе-6)
тература о Нагорном Карабахе.

(5Азе-6Нах)

Нахичеванская АР

(5Аом)

Аомынь (Макао)

(5Арм)

Армения
•

Армянская ССР см.

(5Афг)

Афганистан

(5Бан)

Бангладеш

(5Бах)

Бахрейн

(5Бру)

Бруней

(5Бут)

Бутан

(5Вот)

Восточный Тимор

(5Вье)

Вьетнам

(5Гру)

Грузия
•

(5Гру-6)

(2А)

Грузинская ССР см.

собирается также ли

(2Ар)

(2Г)

Автономные республики Грузии
Под индексом

(5Гру-6)

ратура о Южной Осетии.
(5Гру-6Абх)

Абхазия

(5Гру-6Адж)

Аджария

собирается также лите
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(5Изр)

Израиль

(5Изр-6Пал)

Палестина

(5Инд)

Индия

(5Инз)

Индонезия

(5Иор)

Иордания

(5Ирк)

Ирак

(5Ирн)

Иран

(5Ием)

Йемен

(5Каз)

Казахстан
•

Казахская ССР см.

(5Кам)

Камбоджа

(5Кат)

Катар

(5Кип)

Кипр

(5Кир)

Киргизия (Кыргызстан)
•
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(2К)

(Кампучия)

Киргизская ССР см.

(2Ки)

(5Кит)

Китай

(5Коо)

Корейская
(КНДР)

(5Кор)

Корея Республика

(5Кув)

Кувейт

(5Лао)

Лаос

(5Лив)

Ливан

(5Маз)

Малайзия

(5Мал)

Мальдивы

(5Мон)

Монголия

(5Мья)

Мьянма (Бирма)

(5Неп)

Непал

(5ОбЭ)

Объединенные Арабские Эмираты

(5Ома)

Оман

Народно-Демократическая

Республика
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(5Пак)

Пакистан

(5Сау)

Саудовская Аравия

(5Син)

Сингапур

(5Сир)

Сирия

(5Сян)

Сянган (Гонконг)

(5Тад)

Таджикистан
•

Таджикская ССР см. (2Т)

(5Тад-6Гор)

Горный Бадахшан

(5Таи)

Таиланд

(5Тур)

Туркмения
•

Туркменская ССР см.

(5Туц)

Турция

(5Узб)

Узбекистан
•

(Туркменистан)

Узбекская ССР см.

(2Ту)

(2У)

(5Узб-6Кар)

Каракалпакия

(5Фил)

Филиппины

(5Шри)

Шри-Ланка

(5Япо)

Япония

(50/57)

Неадминистративные

(53)

Западная ( П е р е д н я я ) Азия
•

(531)

(Каракалпакстан)

Малая Азия см.

территории

Азии

(5Туц)

Кавказ
•
Северный Кавказ см. (235.7)
•
Кавказ в составе дореволюционной России и
СССР см. (24)

(531 7)

Закавказье
Под индексом (531.7) собирается литература о
новых суверенных государствах Закавказья в целом.
•
Азербайджан см. (5Азе)

ТАБЛИЦЫ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ
•
•
(533)

Армения см. (5Арм)
Грузия см. (5Гру)

Ближний Восток. Юго-Западная Азия
•
•

(54)
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Египет см.
Судан см.

(6Еги)
(6Суд)

Центральная Азия
•
Северо-Западный и Юго-Западный Китай см.
(5Кит)

(543)

Средняя Азия и Казахстан
Под индексом (543) собирается также литерату
ра о новых суверенных государствах Средней Азии в
целом.
•
Средняя Азия и Казахстан в составе дореволю
ционной России и СССР см. (257)
•
Казахстан см. (5Каз)
•
Киргизия см. (5Кир)
•
Таджикистан см. (5Тад)
•
Туркмения см. (5Тур)
•
Узбекистан см. (5Узб)

(545)

Внутренняя и Внешняя Монголия в целом

(55)

Восточная Азия. Дальний Восток
•
Дальний Восток в пределах России и СССР
см.(255)
•
Китай см. (5Кит)
•
Корейская
Народно-Демократическая
Рес
публика см. (5Коо)
•
Республика Корея см. (5Кор)
•
Япония см. (5Япо)
•
Юго-Восточная Азия см. (58)

(57)

Южная Азия
•

(58)

Юго-Западная Азия см.

Юго-Восточная Азия

(533)
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(6)

Африка

(6Алж)

Алжир

(6Анг)

Ангола

(6Бен)

Бенин

(6Бот)

Ботсвана

(6Бук)

Буркина-Фасо (Верхняя Вольта)

(6Бур)

Бурунди

(6Габ)

Габон

(6Гам)

Гамбия

(6Ган)

Гана

(6Гве)

Гвинея

(6Гви)

Гвинея-Бисау

(6Джи)

Джибути

(6Еги)

Египет

(6Заи)

Заир

(6Зам)

Замбия

(6Зап)

Западная Сахара

(6Зим)

Зимбабве

(6Каб)

Кабо-Верде

(6Кам)

Камерун

(6Кен)

Кения

(6Ком)

Коморские Острова
•

(Острова Зеленого Мыса)

Майотта см.

(6Мае)

(6Кон)

Конго

(6Кот)

Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости)

(6Лес)

Лесото

(6Либ)

Либерия

(6Лив)

Ливия

(6Маб)

Маврикий

ТАБЛИЦЫ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ
(6Мав)

Мавритания

(6Мад)

Мадагаскар

(6Мае)

Майотта (Маоре)

(6Маи)

Малави

(6Мал)

Мали

(6Мар)

Марокко

(6Моз)

Мозамбик

(6Нам)

Намибия

(6Ниг)

Нигер

(6Ние)

Нигерия

(6Рею)

Реюньюн

(6Руа)

Руанда

(6Сан)

Сант-Томе и Принсипи

(6Сва)

Свазиленд

(6Свя)

Святой Елены Остров
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Под индексом (6Свя) собирается также литера
тура об о. Вознесения, о-вах Тристан-да-Кунья и о.
Гоф.
(6Сей)

Сейшельские Острова

(6Сен)

Сенегал

(6Сом)

Сомали

(6Суд)

Судан

(6Сье)

Сьерра-Леоне

(6Тан)

Танзания

(6Тог)

Того

(6Тун)

Тунис

(6Уга)

Уганда

(6Цен)

Центральноафриканская Республика

(6Чад)

Чад

(6Экв)

Экваториальная Гвинея
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(6Эри)

Эритрея

(6Эфи)

Эфиопия

(6Южн)

Южно-Африканская Республика

(60/67)

Неадминистративные

(61)

Северная Африка

(63)

Западная Африка

территории

Африки

Под индексом (63) собирается также литература
о Западной и Центральной Африке в целом.
(64)

Центральная Африка
Под индексом (64) собирается также литерату
ра о тропической и экваториальной Африке в целом.

(65)

Восточная Африка

(67)

Южная Африка

(7)

Америка

(7Ана)

Англия

(7АнБ)

Антигуа и Барбуда

(7Ант)

Антильские Острова (Нидерландские)

(7Арг)

Аргентина

(7Ару)

Аруба

(7Баг)

Багамские Острова

(7Бар)

Барбадос

(7Бел)

Белиз

(7Бер)

Бермудские Острова

(7Бол)

Боливия

(7Бра)

Бразилия

(7Вен)

Венесуэла

(7Виб)

Виргинские Острова (Британские)

ТАБЛИЦЫ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ
(7Вир)

Виргинские Острова (США)

(7Гаи)

Гаити

(7Гай)

Гайана

(7Гва)

Гваделупа

(7Гве)

Гватемала

(7ГвФ)

Гвиана (Французская)

(7Гон)

Гондурас

(7Гре)

Гренада

(7Грн)

Гренландия

(7Дом)

Доминика

(7Дон)

Доминиканская Республика

(7Кай)

Кайман (Каймановы) Острова

(7Кан)

Канада

(7Кол)

Колумбия

(7Кос)

Коста-Рика

(7Куб)

Куба

(7Мар)

Мартиника

(7Мек)

Мексика

(7Мон)

Монтсеррат

(7Ник)

Никарагуа

(7Пан)

Панама

(7Пар)

Парагвай

(7Пер)

Перу

(7Пуэ)

Пуэрто-Рико

(7Сал)

Сальвадор

(7Сем)

Сен-Пьер и Микелон

(7Сен)

Сент-Винсент и Гренадины

(7Сер) Сент-Китс (Сент-Кристофер) и Невис
(7Сет) Сент-Люсия
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(7Сое)

Соединенные Штаты Америки (США)

(7Сур)

Суринам

(7Тер)

Тёркс

и Кайкос

(7Три)

Тринидад и Тобаго

(7Уру)

Уругвай

(7Фол)

Фолклендские (Мальвинские) Острова

(7Чил)

Чили

(7Экв)

Эквадор

(7Яма)

Ямайка

(70/77)

Неадминистративные

(70)

Латинская Америка в целом

(71)

Северная Америка
Под индексом
(71)
собирается литература о
Северной Америке в целом, а также о Северной Аме
рике без Центральной Америки.
•
Аляска см. (7Сое)

(74)

Центральная Америка

территории

Америки

П-в Юкатан, Большие и Малые Антильские о-ва,
о. Гаити.
(77)

Южная Америка

(8)

Австралия и О к е а н и я

(8Авс)

Австралия

(8Ван)

Вануату

(8Вос)

Восточное Самоа

(8Гуа)

_

Гуам
О-ва Бабе, Гуам и др.

(83ап)

Западное Самоа

(8Кир)

Кирибати

ТАБЛИЦЫ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ
(8Кук)

Кука Острова

(8Мар)

Маршалловы Острова

(8Мид)

Мидуэй

(8Нау)

Науру

(8Ниу)

Ниуэ

(8НоЗ)

Новая Зеландия

(8НоК)

Новая Каледония

(8Нор)

Норфолк

(8Пал)

Палау

(8Пап)

Папуа-Новая Гвинея

(8Пит)

Питкэрн

(8Сев)

Северные Марианские Острова

(8Сол)

Соломоновы Острова

(8Ток)

Токелау

(8Тон)

Тонга

(8Тув)

Тувалу

(8Уол)

Уоллис и Футуна

(8Уэй)

Уэйк

(8Фед)

Федеративные Штаты Микронезии

(8Фид)

Фиджи

(8Фра)

Французская Полинезия
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Маркизские о-ва, о-ва Общества, Туамоту, Ту
буаи и др.
(85)

Океания
Меланезия: Новая Гвинея, арх. Новые Гебриды и
др.
Микронезия: Каролинские, Марианские о-ва,
о-ва Гилберта и др. Полинезия: о-ва Самоа и др.
Отдельные страны, расположенные на островах
Меланезии, Микронезии и Полинезии, см. в подразде
лениях (8А/Я). Например: на Марианских о-вах расположены страны (8Гуа) Гуам и (8Сев) Северные Ма-
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рианские Острова, на Каролинских о-вах расположены
страны (8Пал) Палау и (8Фед) Федеративные Шта
ты Микронезии.
•
Гавайские о-ва см.
(7Сое)
•
Пасхи, о. см. (7Чил)
•
Лайн и Феникс о-ва см. (8Кир)
•
Маршалловы Острова см. (8Мар)

(9)

Мировой океан. Океаны и моря
Под индексом (9) и его подразделениями соби
рается литература об островах Мирового океана. Ин
декс образуется путем присоединения к индексу соот
ветствующего океана типового деления
(...,99). На
пример: (93,99) Острова Индийского океана. Под типо
вым делением (...,99...) собирается также литература
об океанических островах, которые затруднительно от
нести к какой-либо части света. Например: Остров
Рождества в Индийском океане см. (93,99Рож).
Острова России и зарубежных стран см. под ин
дексами этих стран. Например: о-ва Российской Аркти
ки см. (21), о-ва Российского Дальнего Востока см.
(255), о-ва американского сектора Арктики см. (71).
Океания см. в подразделениях индекса (8).

(91)

Северный Ледовитый океан

(92)

Атлантический океан

(93)

Индийский океан

(94)

Тихий океан

(95)

Южный океан
Воды Антарктики.

(99)

Внутренние моря

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Назначение алфавитно-предметного указателя — помочь библио
текарю при систематизации литературы быстрее найти нужную рубрику
1
в таблицах .
В тех случаях, когда библиотекарь испытывает затруднение при
разыскании рубрики непосредственно в тексте таблиц, он может, обра
тившись к алфавитно-предметному указателю, установить индекс этой
рубрики. Но следует иметь в виду, что нельзя найденный в алфавитнопредметном указателе индекс считать окончательным. Необходимо по
этому индексу отыскать в таблицах рубрику, так как в рубриках таблиц
имеются детализация, методические указания, ссылки и отсылки, с ко
торыми необходимо ознакомиться прежде, чем принять решение.
При совпадении формулировок основной таблицы и таблиц общих
и специальных типовых делений предметная рубрика представлена дву
мя индексами, отделенными один от другого точкой с запятой. Индексы
общих типовых делений и специальных типовых делений указаны после
индекса основных таблиц. Индекс, отмеченный звездочкой, показывает
раздел, в котором используется таблица специальных типовых делений.
Например:
Журналы 95; я5
Племенное дело 45.3; -3*46
где
95; 45.3
я5
-3
*46

—
—
—
—

индексы основных таблиц;
индекс общего типового деления;
индекс специального типового деления;
индекс раздела, в котором используется таблица
специальных типовых делений.

К обозначениям типовых делений раздела "3 Техника. Техниче
ские науки", где имеются две таблицы специальных типовых делений, к
индексу со звездочкой добавляется цифровое обозначение таблицы. На
пример:
Детали машин 34.44; -04*3,2)
В тех случаях, когда тема представлена только в таблицах типо
вых делений и отсутствует в основных таблицах, индекс типового деле-

___________________________________
1
Принципы составления алфавитно-предметного указателя изложены во
"Введении".
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ния дается непосредственно за наименованием рубрики. Например:
Издательские каталоги я1
Заводы-автоматы -4*3,1)
Бельгия (4Бел)
Библиотекарям необходимо помнить, что индексы типовых деле
ний самостоятельного значения не имеют и присоединяются к индексам
основной таблицы.
При полном совпадении формулировок типовых делений и рубрик
развернутых таблиц, образованных при помощи этих делений, в указа
теле отражаются только индексы вспомогательных таблиц. Например,
при
наличии
в
указателе
рубрики
"Экономическая
политика
-1*65.2/4—65.9"
в
указателе
не
отражается
рубрика
таблиц
"Экономическая политика 65.9(2Рос)-1".
В рубриках указателя с индексами территориальных типовых де
лений или таблицы типовых делений социальных систем в качестве
подрубрик не приводятся понятия, индекс которых образуется с по
мощью индексов соответствующих территориальных типовых делений
или индексов типовых делений социальных систем. Например, при на
личии в указателе рубрики "Развивающиеся страны '7" в качестве подрубрики не отражается рубрика таблиц "Внешняя политика и междуна
родные отношения развивающихся стран 66.4(0)'7".
В рубриках, индексы которых содержат территориальные типовые
деления (2Рос) или (2), в большинстве случаев опущены слова, указы
вающие на принадлежность к России или СССР.
Понятия, общие для ветеринарии и медицины, представлены од
ной предметной рубрикой с индексами обоих разделов. Например:
Патогенные микроорганизмы 48; 52.64
Конкретные понятия (революции, войны и др.), имеющие харак
терные названия, даются в указателе только под этими названиями.
Например:
Крымская война 1853 — 1856 63.3(2)47
Термины, имеющие полную и краткую форму, приводятся в ука
зателе в полной и краткой форме. При полной форме наименований в
указателе дается в скобках их краткая форма, а при краткой — полная
форма. Например:
ОКГ (оптические квантовые генераторы) 32.86-5
Оптические квантовые генераторы (ОКГ)
32.86-5

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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В гнездовых рубриках термины, имеющие полную и краткую фор
му, отражаются под одной из форм с отсылкой от другой. Например:
Технические училища (ТУ)
74.56
учебные издания для Т.у. я722
ТУ см. Технические училища
Даты приводятся в указателе при рубриках, отражающих кон
кретные события (революции, войны и т. д.), а также в тех случаях,
когда понятия представлены в таблицах в нескольких исторических пе
риодах. Например:
Русско-японская война 1904 — 1905 63.3(2)521
Подрубрики, включающие даты, располагаются в хронологическом
порядке. Например:
Революционно-демократическое движение в России
20-е гг. ХIХв. — 1861 63.3(2)47
60 — 90-е гг. XIX в. 63.3(2)51
Подрубрики, имеющие порядковые номера, располагаются в по
следовательности порядковых номеров. Например:
Интернационал
Первый 66.61(0)
Второй 66.62
Третий 66.61(0)
В тех случаях, когда в таблицах принято альтернативное решение
о месте той или иной рубрики, в указателе отражаются и основной, и
альтернативный индексы. Например:
Нанайская литература

83.3(2Рос=Нана) или

83.3(2Рос5)

При дублировании тематики в указателе отражаются оба индекса.
Например:
Естествознание 20
библиографические пособия по Е. 91.9:2 и 20
Понятия, представленные в таблицах как отсылки к другим раз
делам, в указателе отражены индексами этих разделов, вне зависимости
от того, раскрыта ли эта тематика в тексте таблиц.
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А

Абазинская
литература
83.3(2Рос=Аба)
или
83.3(2Рос37)
Абиотические факторы среды и
приспособление к ним организ
мов 28.080.1
Абонемент библиотечный
78.38
Абоненты телефонной сети
—
списки А. я2
Аборты —
этические проблемы
87.75
Абразивная обработка металлов
34.637
Абразивная
резка
металлов
34.638.7
Абразивы — производство 35.46
экономика 65 304.9
Абрикос 42.356
Абсентеизм — проблема
66.3(2Рос)68
Абсолютно твердое тело — механи
ка 22.21
Абстрактное и конкретное 87.22
Абстрактные автоматы 32.815
Абхазия (5Гру-6Абх)
Авангардные типы культур 71.05
Аварии 30.82; -08*3,2)
предупреждение 30н
природного
и
техногенного
характера — деятельность
по преодолению их послед
ствий 68.9
Аварийно-спасательное дело на
водном транспорте 39.49
Аварская
литература
83.3(2Рос=Ава)
или
83.3(2Рос.Даг)
Августовский путч 1991 63.3(2)635
Авиадиспетчеров
ассоциация
66.72(2Рос)
Авиамодельный спорт 75.725
Авиаразведка в рыболовстве 47.2
Авиахимические методы защиты
растений 44
Авиационная медицина 58

Авиационная психология 88.4
Авиационная техника и вооружение
68.53
Авиационные двигатели 39.55
приборы
контроля
работы
39.56
ракетные см. Ракетные двигате
ли
Авиация 39.5
в лесном хозяйстве 43.4
в сельском хозяйстве 40.7
ВМФ 68.54
отдельные рода А. ВВС 68.53
Авитаминозы 54.15
АВРОС (Ассоциация возрождения
российского скаутинга)
74.27(2Рос)
Австралия (8Авс)
Австрия (4Авс)
Автоблокировка на железнодорож
ном транспорте 39.275
Автобусы 39.335.53
Автодорожные искусственные со
оружения 39.112
Автодорожный транспорт 39.3
здания и сооружения 38.74
экономика 65.37
Автодрезины 39.235
Автоматизация
библиотечных процессов 78.30
в сельском хозяйстве 40.7
лингвистических
исследований
— проблема 81.1
машин, приборов, оборудова
ния -05*3,2)
на транспорте 39.17
автодорожном 39.37
водном 39.475
воздушном 39.57
железнодорожном 39.275
производства, производствен
ных процессов 32.965;
-5-05*3,1)
управленческого труда см. Уп
равленческий труд — меха
низация и автоматизация
устройств энергоснабжения

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
электрических железных до
рог 39.217
экономические
вопросы
-5*65.2/4—65.9
Автоматизированные системы
научной информации 73
обучения в общеобразователь
ной школе 74.202
Автоматизированные системы уп
равления (АСУ)
в военном деле 68.8
производством 65.050.2
технические средства 39.965
Автоматизированные системы уп
равления технологическими про
цессами (АСУТП) 32.965
Автоматизированный электрический
привод 31.291
Автоматика 32.965;-5-05*3,1)
судовая 39.42-05
Автоматическая обработка текста
81.1
Автоматические линии -5-05*3,1)
Автоматические системы регулиро
вания, управления и контроля
32.965
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин см. в подразде
лениях 40.72
Автоматическое управление см. Ав
томатизация
Автоматы
металлорежущие 34.630.2
теория А. 32.815
Автомобилестроение 39.33
Автомобили 39.33
в сельском хозяйстве 40.75
лесовозные 43.904
на воздушной подушке 39.12
Автомобильная инспекция государ
ственная 67.401.213
Автомобильные войска 68.51
Автомобильные дороги 39.311
лесовозные 43.904
Автомобильные перевозки 39.38
Автомобильный транспорт 39.3
Автомоделизм 75.721.6
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Авто-мото-велоспорт 75.721
Авто-мото-велотуризм 75.81
Автомотрисы 39.235
Автономия территориальная как
форма государственного уст
ройства 67.400
Автономные области (...-6)
Автономные образования
законодательные
органы
67.400.6
прокуратура 67.72
суды 67.71
Автономные округа (...-6)
Автономные республики (АР) (...-6)
Автономные электрические системы
31.273
Автопилоты 39.57
Авторефрижераторы 39.335.4
Авторитарные методы осуществле
ния власти 66.3(2Рос)12
Авторское право 67.404.3
международное 67.412.2
Автостанции 39.313
Автосцепка локомотивов и вагонов
39.22-04
Автотракторная служба 68.51
Автотракторные двигатели 39.35
Автотранспортные предприятия —
эксплуатационная служба 39.38
Агентство как орган исполнительной
власти 67.401
Агентство федеральной безопас
ности 67.401.212
Агитация устная и наглядная в
культурно-досуговых
учрежде
ниях 77.02
Агиткультбригады 77.02
Агитпоезда 77.04
Агни-Йога 86.42
Агония 53.4
Аграрное право 67.407
Аграрные реформы 65.32-1
правовое регулирование 67.407
Агрегатирование ц
Агрегатное состояние газов и жид
костей— изменение А.с. 22.365
Агрегатные металлорежущие стан-
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ки — работа на них 34.630.3
Агробизнес 65.32
Агробиология 40 0
Агрозоотехнические нормативы
сельскохозяйственных построек
40.8
Агроклиматическое районирование
40.2
Агроклиматология 40.2
Агролесомелиорация 43.47
Агрометеорология 40.2
Агрономия 4
Агропромышленные
комбинаты,
объединения, фирмы 65.321
Агропромышленные комплексы
65.32
Агротехника 41.4; -4*42
Агротехнические методы защиты
растений 44
Агрофизика 40.1
Агрохимия 40.4
Адаптационный синдром 52.5
Адаптация
водных организмов к жизни в
толще воды и на дне водое
мов 28.08
животных
к особым условиям 28.673
к экологическим факторам
и средам обитания
28.680
организмов к экологическим
факторам и средам обита
ния 28.080.1
человека
к особым условиям 28.707.3
к экологическим факторам и
средам обитания 28.708
Адаптеры сетевые 32.973.202-04
Адаптированные издания для из
учения языка -93*81.2
Адвокатура 67.75
Аджария (5Гру-6Адж)
Административное право 67.401
Административно-командная
сис
тема — экономика 65.013.7
Административно-политическая

УКАЗАТЕЛЬ

сфера — государственное уп
равление в А.-п.с. 67 401.21
Административные здания 38.712
Административные организации —
социология 60.54
Административный надзор 67.401
за лицами, освобожденными из
мест
лишения
свободы
67.401.213
Административный порядок защиты
прав личности 67.400.7
Администрация военная
68.49(2Рос)
Администрация Президента 67.401
Адресные книги 92; я2
Адыгейская литература
83.3(2Рос=Ады)
или
83.3(2Рос37)
Адыгея (2Рос.Ады)
Азербайджан (5Азе)
Азербайджанская ССР (2А)
Азиатская часть России и СССР
(25)
Азимуты земных предметов —
определение 26.11
Азия (5)
Азот 24.125
производство 35.20
Азотсодержащие органические сое
динения 24.23
Айва 42.355
Айкидо 75.715
Академии наук 72 4(2)
отраслевые см. в соответствую
щих подразделениях класси
фикации
Академическая гребля 75.717.7
Академический жанр красноречия
83.7
Аквакультура 47.2
Акваланги 75.717.91
производство 35.728
Акваплановый спорт 75.717.94
Аквапунктура 53.584
Акварель 85.14
Аквариумы 28.082
Акведуки гидротехнические 38.776

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аккад —история 63.3(0)31
Акклиматизация 28.080.1
животных 28.680
с целью хозяйственного ис
пользования 45.3
лесных пород 43.4
растений 28.58
с целью хозяйственного ис
пользования 41.3; -3*42
рыб в прудах и водоемах 47.2
спортсмена 75.0
Аккордеон 85.315.3
Аккумуляторы
тепла 31.38
электрические 31.251
Акробатика 75.6
в цирке 85.35
Акселерация 57.31
Аксельрод Л.И. 87.3(2)6
Аксиология 87
Аксиоматика геометрии 22.151.1
Актерское искусство
в театре 85.334
в художественно-игровом кино
85.374
Активные
банковские
операции
65.262.1
Актиний 24.123
Актиноиды 24.123
Актинометрия 26.233
Актиномицеты 28.4
Акты процессуальные в граждан
ском процессе 67.410
Акупрессура 53.584
Акупунктура 53.584
Акустика 22.32
архитектурная 38.113
атмосферная 26.233
музыкальная 85.31
океана 26.221
строительная 38.113
техническая 32.87
Акустическая голография 22.32
Акустическая спектроскопия 22.32
Акустические приборы — техноло
гия производства 34.96
Акустооптика 22.32
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Акустоэлектроника 32.87
Акушерско-гинекологическая по
мощь 51.1(2)4
Акушерство 48.76; 57.16
Акцелерация 57.31
Акционерные предприятия 65.291
сельскохозяйственные 65.321
Албания (4Алб)
Алгебра 22.14
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.262.21
основания А. 22.12
Алгебраическая геометрия 22.147
Алгебраическая логика 22.12
Алгебраическая
теория
чисел
22.132
Алгебраическая топология 22.152
Алгебраические методы в геомет
рии 22.151.5
Алгебраические многообразия
22.147
Алгебраические неравенства
линейные 22.143
низших степеней 22.141
Алгебраические уравнения
линейные 22.143
низших степеней 22.141
численные
методы
решения
22.193
Алгебры свободные и универсаль
ные 22.144
Алгоритмизация обучения в обще
образовательной
школе
74.202.4
Алгоритмы — теория 22.12
Александра Македонского империя
63.3(0)32
Алжир (6Алж)
Алиментарная дистрофия 54.15
Алиментные обязательства
67.404.4
по
международному
праву
67.412.2
Алифатические соединения 24.234
Алициклические соединения 24.235
Алкалоиды 24.239

460

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ

Алкоголизм — санитарно-просветительная работа по борьбе с А.
51.1(2)5
Алкоголизм и преступность 67.51
Алкогольные отравления 54.194
Аллергические болезни 54.1
Аллергические реакции на лекар
ственные вещества 52.81
Аллергия 52.5
Алмазная
обработка
металлов
34.59
Алмазы 30.37
разработка
месторождений
33.347
синтетические 35.46
Алтай (2Рос.Алт)
Алтайская
литература
83.3(2Рос=Алт) или 83.3(2Рос5)
Алфавитно-предметный указатель к
систематическому каталогу
78.37
Алфавитный каталог 78.37
Алхимия 86.42
Алыча 42.356
Альбомы я6
репродукций экспонатов музеев,
выставок, архивов л6
Альдегиды 24.23
производство 35.61
Альманахи справочного характера
я2
Альпийские страны (44)
Альпинизм 75.82
Альтернативная
служба
68.49(2Рос)23
правовые вопросы 67.400.7
уклонение от нее 67.408
Альтернативные
профсоюзы
66.72(2Рос)
Алюминий 24.123
Аляска (7Сое)
Америка (7)
Американский сектор Арктики (71)
Америций 24.123
Аминокислоты
биохимия 28.072
органическая химия 24.239

УКАЗАТЕЛЬ

Аминопласты 35.713
Амнистия 67.408
Амортизаторы 34.448
Аморфное состояние твердого тела
22.37
Аморфные группы — социология
60.54
Аморфные сплавы 34.25
Амфибии (автомобили) 39.336
Анабиоз 28.080.1
у животных 28.673
Анализ
дискретный 22.176
комбинаторный 22.176
конструктивный 22.12
математический 22.161
основания математического
А.22.12
многомерный статистический
22.172
функциональный 22.162
химический 24.4
полимеров 24.7
Анализ и оценка учебников и учеб
ных пособий для общеобразова
тельной школы 74.202
Анализ и синтез 87.22
Анализаторы см. Сенсорная систе
ма
Анализаторы импульсов 32.847.7
Аналитическая геометрия 22.151.5
Аналитическая механика 22.21
Аналитическая химия 24.4
Аналитические методы в геометрии
22.151.5
Аналитические пространства 22.152
Аналитический метод в философии
87
Аналоги синтетические природных
органических соединений 24.239
Аналоговые компьютеры 32.973.1
Аналого-цифровые компьютеры
32.973.3
Ананда Марго 86.39
Анархизм — направление полити
ческой мысли 66.1(0)
Анатомия

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
животных 28.66
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
сельскохозяйственных 45.2
лесных пород 43
растений 28.56
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
сельскохозяйственных 41.2
сравнительная человека и обе
зьяны 28.71
человека 28.706
патологическая см. Патоло
гическая анатомия
топографическая 54.54
Анатомо-физиологические особен
ности детского возраста 57.31
Ангилья (7Ана)
Ангины 56.8
Ангиология 54.10
Английский язык 81.2Англ
Ангола (6Анг)
Андорра (4Анд)
Андрология 56.9
Анекдоты народные см. в подраз
делениях 82
Анемии 54.11
Анестезиология 54.5
Анестезия 54.5
Анилинокрасочное производство
35.62
Анималистическая
живопись
85.147
Анималистическая скульптура
85.13
Анис 42.14
Анодирование металлов 34.663
Анодная защита металлов от корро
зии 34.661
Анодно-механическая
обработка
металлов 34.55
Аномальные дети — воспитание и
обучение 74.3
Аномальные явления в окружаю
щей среде 20.3
Ансамбль
вокальный 85.314
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эстрадный 85.364.1
инструментальный 85.315
эстрадный 85.364.1
песни и пляски 85.314
танцевальные группы
85.364.2
танцевальный
эстрадный
85.364.2
Антарктида (00)
Антарктика (00)
воды А. (95)
Антарктическая медицина 58
Антенны 32.845
телевизионные 32.94-5
Антиалкогольная
пропаганда
51.1(2)5
среди школьников 74.200.55
Антибиотики
биохимия 28.072
органическая химия 24.239
Антигены 52.54
Антигуа и Барбуда (7АнБ)
Антильские Острова (Нидерланд
ские) (7Ант)
Антимонопольное законодательство
67.404
Антирелигиозное воспитание 86.7
Антирелигиозное
свободомыслие
86.7
Антисептика и асептика 54.5
Антиспидовая пропаганда среди
школьников 74.200.55
Антитела (мед.) 52.54
Антифрикционные сплавы 34.25
Антициклоны 26.236
Античные города Северного и
Восточного Причерноморья
63.3(0)32
Античный мир
история 63.3(0)32
литература
тексты 84(0)3
теория, история, критика
83.3(0)3
политическая мысль 66.1(0)
философия 87.3(0)
Антрацит — сухая перегонка 35.512
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Антропогенез 28.71
психологический аспект проблем
А. 88.2
Антропогенетика 28.704
Антропогенные факторы среды и
приспособление к ним организ
мов 28.080.1
Антропология 28.71
методика преподавания в обще
образовательной
школе
74.262.88
Антропология коммуникаций как
концепция культуры 71.1
Антропология философская 87
Антропоморфология 28.71
Антропонимика -3*81.2
Антропософия 86.42
Аомынь (5Аом)
Апелляционное обжалование
67.410
Апитерапия 53.53
Аппаратура и инструменты см. Ин
струменты и аппаратура
Аппараты на воздушной подушке
39.12
Аппендицит 54.57
Аптечное дело 51.1(2)2
Аптечное изготовление лекарств
52.82
Арабская философия 87.3(0)
Арахис 42.113
Арахноэнтомология
медицинская
52.67
Арбитраж 67.410
Арбитражные суды 67.410
Арбуз 42.347
Аргентина (7Арг)
Арго -67*81.2
Аргон 24.120
Ареалогия 28.085
Ареальная лингвистика -67*81.2
Аренда
в России 65.9(2Рос)07
в СССР 65.9(2)07
договор А. 67.404.2
жилья 65.441
Арендные отношения
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в России 65.9(2Рос)07
в СССР 65.9(2)07
Арендные предприятия 65.291
Арифметика 22.130
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.262.21
основания А. 22.12
Арифметико-логические устройства
компьютеров -04*32.973
Арифмометры 32.974
Арктика (00)
Американский сектор (71)
Российская (21)
моря (9)
Арктическая медицина 58
Арматурные работы 38.626.1
Армения (5Арм)
Армированные конструкции 30.4
Армированные материалы 30.36
Армия — социология 60.56
Армрестлинг 75.712
Армянская ССР (2Ар)
Ароматические соединения 24.235
Артерии— болезни 54.102
Артефакты как компоненты культу
ры 71.04
Артиллерийское вооружение 68.514
Артиллерия 68.514
реактивная см. Реактивная ар
тиллерия
Артишок 42.348
Артриты 55.5
Артрозы 55.5
Аруба (7Ару)
Арфа 85.315.3
Архаика как исторический тип куль
тур 71.05
Архебактерии 28.4
Археография 63.2
Археология 63.4
Археоэкология 63 4
Архивационные
серверы
32.973.202-04
Архивное
дело,
архивоведение
79.3
библиографические пособия по
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А.д. 91.9:79 и 79.3
Архивы 79.3; л6
Архипелаги (...,99)
Архитектура 85.11
компьютеров -02*32.973
судовая 39.42-01
Архитектурная акустика 38.113
Архитектурно-строительная графи
ка 38.2
Архитектурные детали — установка
38.639.5
Архитектурные
конструкции
см.
Части зданий и сооружений
Асбест 30.36
обработка 30.68
Асбестовое волокно — текстильная
переработка 37.236
Асептика и антисептика 54.5
Асимметрия организмов 28.06
Асинхронные машины 31.261.63
Асмус В.Ф. 87.3(2)6
Ассиро-вавилонская культура —
философские идеи 87.3(0)
Ассортимент продукции 30.609
Ассоциативные организации — со
циология 60.54
Ассоциации авиадиспетчеров, лет
ного состава, машинистов
66.72(2Рос)
Ассоциация возрождения россий
ского
скаутинга
(АВРОС)
74.27(2Рос)
Ассоциация жертв незаконных ре
прессий 66.79(2Рос)5
Астат 24.127
Астероиды 22.655
Астма
бронхиальная 54.12
сердечная 54.10
Астраханское ханство — история
63.3(2)44
Астробиология 22.654
Астроботаника 22.654
Астрогеография 22.654
Астрогеология 22.654
Астроклимат 22.63
Астрология 86.42
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Астрометрия 22.61
Астронавтика 39.6
Астрономические приборы — тех
нология производства 34.96
Астрономия 22.6
геодезическая 26.11
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.262.26
мореходная 39.471.4
Астрономо-геодезические
сети
26.11
Астроспектроскопия 22.63
Астрофизика 22.63
Астрофотография 22.63
Астрофотометрия 22.63
АСУ см. Автоматизированные си
стемы управления
АСУ ТП (автоматизированные си
стемы управления технологиче
скими процессами) 32.965
Асфальты
производство 35:314
разработка месторождений
33.363
Атеизм 86.7
Атеизм и религия как феномен
культуры и воспитания школьни
ков 74.200.50
Атеистическое воспитание 86.7
Атлантический океан (92)
Атласы
нетекстовые издания я6
составление и использование
26.17
Атлетическая гимнастика 75.6
Атмосфера 26.23
звезд 22.632
планет 22.654
экология 26.23
Атмосферная акустика 26.233
Атмосферная оптика 26.233
Атмосферная циркуляция 26.236
Атмосферное давление 26.233
Атмосферное электричество 26.233
Атмосферные осадки 26.233
Атмосферные
перенапряжения
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(электротехника) 31.247
Атмосферные фронты 26.236
Атмосферный воздух — загрязне
ние и санитарная охрана 51.21
Атомная масса 24.12
Атомная энергетика 31.4
Атомная энергия — применение в
сельском хозяйстве 40.1
Атомное время — методы получе
ния 22.61
Атомное ядро 22.383
Атомные батареи 31.252
Атомные двигатели
автотракторные 39.359
судовые 39.455.7
транспортные 39.15
Атомные локомотивы 39.23
Атомные электрические станции
31.47
работа в электрической системе
31.27-01
экономика производства элект
роэнергии 65.304.14
электрическая часть 31.277.1
Атомы — строение и свойства
22.36
Атрибутика спортивная 75.19
Атрибуция
музейных предметов
79.1
Аттестация
кадров см. в подразделениях 65
продукции -80*65.2/4—65.9
Аудиовизуальная техника 32.94-5
Аудит 65.053
Аудитория средств массовой ин
формации 76.0
Аукционы 65.421
Аутизм — воспитание и обучение
детей с А. 74.3
Аутоиммунные состояния 52.54
Аутотренинг 88.6
лечебное применение 53.57
Афганистан (5Афг)
Афиши я6
Афоризмы — сборники А. 94.8;
я48
Африка (6)
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Аффинная геометрия 22.151.3
Ахилия 54.132
Ацетатное волокно 35.731
текстильная переработка
37.235.1
Ациклические соединения 24.234
Аэробика 75.6
как метод физической трениров
ки 75.1
Аэровокзалы 39.513
Аэрогели 24 6
Аэродинамика 22.253.3
техническая 30.124
Аэродромное строительство 39.513
Аэродромы 39.513
Аэрозоли 24.6
Аэрокосмические летательные ап
параты 39.53
Аэрокосмическое
объединение
"Союз" 74.27(2Рос)
Аэрология 26.233
Аэролыжи 75.719.9
Аэромеханика 22.253
Аэронавигация 39.57
Аэрономия 26.233
Аэропорты 39.513
для дирижаблей 39.59
Аэросани 39.336
Аэросев 40.7
Аэростатика 22.253
Аэростаты 39.59
Аэрофотография 26.12
Аэрофотосъемка 26.12
в сельском хозяйстве 40.7
Аэрофототопография 26.12
Б
Бабе, о. (8Гуа)
Багамские Острова (7Баг)
Багетное производство 37.136
Бадминтон 75.565
Базовые детали 34.448
Байдарки 39.425.6
Байдарочная гребля 75.717.7
Бакены 39.471-5
Баклажаны 42.346

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Бактериальные болезни сельскохо
зяйственных растений 44.7
Бактериальные удобрения — при
менение в сельском хозяйстве
40.40
Бактерии 28.4
патогенные 52.64
Бактериологические методы иссле
дования больных 53.4
Бактериология санитарная — гигие
ническая оценка 51.20
Бактериофаги см. Фаги
Бакунин М.А. 66.1(2)5
философские взгляды 87.3(2)
Балалайка 85.315.3
Баланс
бухгалтерский 65.052
вод см. Водный баланс
Земли тепловой и энергетиче
ский 26.2
межотраслевой -96*65.2/4—65.9
труда 65.240
Балансировка машин и механизмов
34.686
теория 34.41
Балансовый метод планирования
хозяйства 65.23
Балет
либретто 85.319
на льду 85.36
Балетная музыка 85.317
Балетный театр 85.335.42
Балканские страны (47)
Балкарская
литература
83.3(2Рос=Балк)
или
83.3(2Рос37)
Балки — расчет
методами сопротивления мате
риалов 30.121
методами
теории упругости,
пластичности и ползучести
22.251
Баллады -5*84
народные см. в подразделениях
82
Балластные
судовые
системы
39.46
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Баллистика судебная 67.52
Бальнеотерапия 53.54
Бальный танец 85.326
Бангладеш (5Бан)
Бандитизм — уголовная ответ
ственность за Б. 67.408
Банки 65.262.1
Банки (мед.) 53.54
Банковские операции 65.262.1
Банковское право 67.404.2
Банкротство предприятия
-93*65.2/4—65.9
правовые вопросы 67.404
Банно-прачечное дело 38.93
Баночные консервы 36.96
Барбадос (7Бар)
Барбуда (7АнБ)
Баржи 39.425.1
Барий 24.122
Баротерапия 53.58
Бархат 37.237
Барьерные функции организма 52.5
Баскетбол 75.566
Басни -7*84
Бассейны водных объектов (...,2)
Батальная живопись 85.147
Батареи
аккумуляторные 31.251
атомные 31.252
гальванические 31.251
конденсаторные 31.264.6
солнечные 31.252
Батискафы 26.221
Батрахиология 28.693.33
Батут — упражнения на Б. 75.6
Бахрейн (5Бах)
Бахчевые 42.347
кормовые 42.22
Башкирия (2Рос.Баш)
Башкирская
литература
83.3(2Рос=Баш)
Башкортостан (2Рос.Баш)
Баян 85.315.3
БГСО (Будь готов к санитарной
обороне) — кружки 51.1(2)6
Бег 75.711.5
Бега рысистые 46.11
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Бедность —
социально-полити
ческая проблема 66.3(2Рос)3
Беженцы — социология 60.54
Безаварийность -08*3,2)
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин см. в подразде
лениях 40 72
Безалкогольные напитки 36.88
Безвозмездное пользование — до
говор 67.404.2
Безгражданство — правовой статус
67.400.7
Безопасность государства экономи
ческая -98*65.2/4—65.9
Безопасность движения автомоби
лей 39.33-08
Безопасность дорожного движения
39.808
преступления против Б.д.д.
67.408
Безопасность
жизнедеятельности
(школа выживания) 68.9
Безопасность международная —
роль России в обеспечении Б.
66.4(2Рос)
Безопасность
общественная
—
преступления против Б.
67.408
Безопасность России 66.2(2Рос)
в отдельных сферах обществен
ной жизни см. в соответ
ствующих
подразделениях
классификации
Безотвальная
обработка
почвы
41.43
Безотходное производство 30.606;
-6*3,1)
Безработица
социально-политическая
про
блема 66.3(2Рос)3
экономическая
проблема
65.240
Безработные — правовое положе
ние 67.405
Бейсбол 75.567
Беларусь (4Беи)
Белиз (7Бел)

УКАЗАТЕЛЬ

Белила 35.745
Белинский В.Г. — философские
взгляды 87.3(2)
Белки
биохимия 28.072
органическая химия 24.239
Белковые волокна 35.731
текстильная переработка
37.235.1
Белладонна 42.143
Беловая продукция 37.89
Беловежские
соглашения
1991
63.3(2)635
Белодеревные работы 37.134
Белоруссия (4Беи)
Белорусская ССР (2Б)
освобождение от немецко-фа
шистских захватчиков 1944
63.3(2)622.13
Белые дыры Вселенной 22.632
Бельгия (4Бел)
Белье 37.24
трикотажное 37.238
Бензин 35.514
искусственный 35.51
как топливо 31.353
Бенин (6Бен)
Бердяев НА. 87.3(2)6
политические взгляды 66.1(2)5
Берег Слоновой Кости (Кот д'Ивуар)
(6Кот)
Берега — рельеф Б. 26.823
Береговая артиллерия 68.54
Беременность 57.16
гигиена питания беременных
57.14
отпуска по Б. 51.1(2)4
пособия по Б. в порядке со
циального страхования
65.272
Бериллий 24.122
Берклий 24.123
Берлин — взятие советскими вой
сками 1945 63.3(2)622.13
Берлин Западный (4Гем)
Бермудские Острова (7Бер)
Бесконтактные системы автоматики
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32.965.1
Бесконтактные электрические ма
шины 31 261
Бесплодие
у женщин 57.12
у мужчин 56.9
Беспозвоночные 28.691
Беспорядки массовые как преступ
ление
против
общественной
безопасности и общественного
порядка 67.408
Бесфундаментные
инвентарные
здания 38.708
Бетон 38.33
обработка 38.626.3
производство-38.626.1
Бетонные блоки
монтаж 38.625
производство 38.626.2
Бетонные конструкции 38.53
монтаж 38.638
производство
монолитных Б.к. 38.626.1
сборных Б.к. 38.626.2
Бетонные работы 38.626
Бетонные фундаменты 38.58
Бешенство 55.146
Биатлон 75.719.5
Библиографирование 78.5
Библиографические пособия 91
методика составления 78.5
отраслевые см. в подразделени
ях 91.9 и см. в соответ
ствующих
подразделениях
классификации с ОТД я1
Библиографическое описание про
изведений печати - составление
78.37
Библиография 78.5
библиографические пособия по
Б. 91.9:78 и 78.5
Библиографоведение 78.5
Библиополистика 76.18
Библиотеки 78.34(2)
детские 78.39
Библиотековедение 78.3
библиографические пособия по
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Б. 91.9:78 и см. в подразде
лениях 78.3
Библиотечная обработка фондов
78.36
Библиотечная технология (библио
течная техника) 78.32
Библиотечно-библиографическая
классификация 78.37
Библиотечно-библиографические
знания
методика преподавания в обще
образовательной
школе
74.267.8
пропаганда
среди читателей
78.5
Библиотечное дело 78.3
библиографические пособия по
Б.д. 91.9:78 и см. в подраз
делениях 78.3
экономика 65.497.8
Библиотечные каталоги 78.37
печатные я1
Библиотечные коллекторы 76.18
как источник комплектования
библиотек 78.36
Библиотечные фонды см. Фонды
библиотечные
Библиофилия 76.19
Бизнес 65.9(2Рос)09
правовая защита Б. 67.404
этика Б. 87.75
Бизнес-план 65.290-2
Билингвизм в общеобразователь
ной школе 74.24
Биметаллизация 34.647
Бином Ньютона 22.141
Биоакустика 28.071
Биобиблиографические словари г
Биогенные стимуляторы в кормах и
кормлении животных 45.45
Биогеография 28.085
Биогеохимия 28.080.3
Биогеоценозы 28.080.3
Биогеоценология 28.080.3
Биографии см. Персоналии
Биографические нетекстовые материалы г
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Биографические словари г
Биоиндикация 28.080.1
Биокибернетика 28.071
Биологическая роль химических
веществ
в организмах 28.072
в организме животных 28.672
в организме человека 28.707.2
Биологическая ценность продуктов
питания 51.230
Биологические методы
защиты растений 44
исследования в7
лечения 53.53
Биологические науки 28
Биологические основы
животноводства 45.2
растениеводства 41.2
сельского хозяйства 40.0
спортивной тренировки 75.0
Биологические ресурсы — охрана и
рациональное
использование
28.088
Биологические системы надорганизменные см. Надорганизменные биосистемы
Биологические факторы развития
общества 60.5
Биологические циклы в космических
кораблях и станциях 28.089
Биологические часы 28.01
Биологический мониторинг 28.088
Биология 28.0
животных 28.6
сельскохозяйственных 45.2;
-2*46
методика преподавания в обще
образовательной
школе
74.262.8
промысловых зверей и птиц
47.1
промысловых рыб 47.2
растений 28.5
сельскохозяйственных 41.2;
-2*42
сельскохозяйственная 40.0
социальная 60.5
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техническая 30.16
человека 28.70
Биология развития 28.03
животных 28.63
растений 28.53
человека 28.703
Биолокация 28.071
Биолюминесценция 28.071
Биомагнитные поля человека
28.707.1
Биомеханика 28.071
физических упражнений 75.0
Бионеорганическая химия 28.072
Бионика 32.818
Биоорганическая химия 28.072
Биоповреждения 28.087
Биополимеры 28.072
Биоразрушение вредных веществ
28.087
Биоритмология 28.01
Биосинтез 28.072
Биосистемы надорганизменные см.
Надорганизменные биосистемы
Биостратиграфия 28.1
Биосфера 28.080.3
Биотехния 47.1
Биотехнология 30.16
Биотические факторы среды и при
способление к ним организмов
28.080.1
Биотоки человека 28.707.1
Биоты — география 28.085
Биофизика 28.071
вирусов 28.3
животных 28.671
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
сельскохозяйственных 45.2
животных и человека 28.671
клетки 28.05
микроорганизмов 28.4
растений 28.57
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
сельскохозяйственных 41.2
человека 28.707.1
Биохимическая генетика 28.04
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Биохимические основы физического
воспитания 75.0
Биохимия 28.072
вирусов 28.3
животных 28.672
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
сельскохозяйственных 45.2
животных и человека 28.672
лесных пород 43
микроорганизмов 28.4
почвенная 40.3
растений 28.57
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
сельскохозяйственных 41.2
человека 28.707 2
патологическая 52.5
Биоценозы 28.080.3
Биоценология 28.080.3
Биоэкология 28.080
человека 28.708
Биоэлектрические поля человека
28.707.1
Биоэлектрические явления 28.071
Биоэнергетика 28.071
человека 28.707.1
Биоэтика 87.75
Бирациональная геометрия 22.147
Биржевые операции с ценными бу
магами 65.262.2
Биржи 65.421
труда 65.240
фондовые 65.262.2
Бирма (Мьянма) (5Мья)
Битуминозные материалы и изде
лия 38.37
Битумы 26.343
производство из нефти 35.514
разработка
месторождений
33.363
Блаватская Е.П. 86.42
Благородные газы см. Инертные га
зы
Благородные металлы
месторождения 26.341
разработка 33.333
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металлургия 34.33
Благосостояние населения
-94*65.2/4—65.9
социология 60.56
Благотворительность 65.278
мораль и Б. 87.7
Благотворительные организации —
участие в деле здравоохранения
51.1(2)6
Благоустройство
жилища 37.279
населенных мест 38.9
экономические вопросы 65.441
Ближний Восток (533)
Близорукость 56.7
Близости пространства 22.152
Блоки
избирательные — формирова
ние
и
деятельность
66.3(2Рос)68
экономические
региональные
65.5
Блоки (техн.)
дверные, оконные — производ
ство 37.134
крупные — монтаж 38.625
Блокинг-генераторы 32.847.3
Блочные тепловые электрические
станции 31.372
Блюз 85.326
Бобовые культуры 42.113
Бобовые травы 42.23
Бобслейный спорт 75.719.9
БОВ см. Боевые отравляющие ве
щества
Богарное земледелие 41.9
Богданов А.А. 87.3(2)6
Богословие см. в подразделениях
86.3
Бодибилдинг 75.6
Бодрствование — психология 88.6
Боевая подготовка вооруженных
сил 68.4
видов вооруженных сил см. в
подразделениях 68.5/7
России 68.49(2Рос)3
Боевые
отравляющие
вещества
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(БОВ)
действие на сельскохозяйствен
ных животных 48
отравления 54.194
производство 35.63
Боеприпасы 68.8
Бой рукопашный как вид спорта
75.716
Бокс 75.713
Болгария (4Бол)
Болгары волжские — история
63.3(2)41
Болезни
животных 48.7
растений 44.7
защита растений от Б. 44.9
человека 52
отдельные Б. см. под наиме
нованиями соответствую
щих болезней
социология 60.56
страхование от Б. 65.271
Боливия (7Бол)
Болиды 22.655
Болота
гидрология 26.222.7
как тип ландшафта 26.82
сельскохозяйственное освоение
40.6
строительство на Б. 38.79
Болотников И. — крестьянская вой
на под руководством Б. нач.
XVII в. 63.3(2)45
Болотоведение 26.222.7
Болотоходные тракторы 40.721
Больничная помощь 51.1(2)2
Большевизм — направление поли
тической мысли 66.1(0)
Большие Антильские о-ва (74)
Большие планеты и их спутники
22.654.2
Большие социальные группы 60.54
Больших систем теория 32.817
Бомбардировочная авиация 68.53
Бор 24.123
полимерный 24.74
производство 35.20

Бориды полимерные 24.74
Боронование почвы 41.43
Бортовое оборудование летатель
ных аппаратов 39.56
навигационное 39.57-5
Борьба
спортивная 75.715
цирковая 85.35
Борьба за мир — движение и орга
низации в защиту мира 66.77
Борьба за существование как фак
тор эволюции 28.02
Борьба с преступностью 67.51
Босния и Герцеговина (4Бос)
в составе СФРЮ (4Юго)
Боспорское царство — история
63.3(0)32
Ботаника 28.5
методика преподавания в обще
образовательной
школе
74.262.85
Ботанические сады л6
Боткина болезнь 55.141
Ботсвана (6Бот)
Бразилия (7Бра)
Брак
гигиена 57.01
по семейному праву 67.404.4
психология 88.5
расторжение см. Расторжение
брака
религия и Б. 86.2
с иностранцами — заключение и
расторжение 67.412.2
социология 60.56
статистические материалы, ме
тодика и организация учета
60.7
этика 87.7
Брачный договор 67.404.4
Брест—город-герой 63.3(2)622.72
Брестская крепость — оборона
1941 63.3(2)622.11
Брестский мир 1918 63.3(2)611
Брикетирование 35.119
полезных ископаемых 33.4
руд 34.3
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торфа 33.35
Бриофиты 28.592.1
Бродильные производства 36.87
Бром 24.127
Бронетанковая техника 68.513
Бронетанковые войска 68.513
Бронирование кабельных изделий
31.232.308
Бронхи — болезни 54.12
туберкулез 55.4
Бруней (5Бру)
Брусья — расчет
методами сопротивления мате
риалов 30.121
методами теории упругости,
пластичности и ползучести
22.251
Бруцеллез 55.146
Брюква 42.343
кормовая 42.22
Брюссельская капуста 42.342
Брюшной тиф 55.141
Буддизм 86.35
Буденный С.М. 63.3(2)612.8
Будь готов к санитарной обороне
(БГСО) — кружки 51.1(2)6
Буера 39.425.6
Буерный спорт 75.719.9
Буклеты рекламные я94
Буксиры 39.425.1
Буксы подвижного состава желез
ных дорог 39.22-04
Бульдозерные работы 38.623
Бумага 35.779
клей для Б. 35.75
фотографическая см.
Фотобу
маги
Бумажно-денежное
обращение
65.262.6
Бумажные канцелярские изделия
37.89
Бункера — строительство 38.728
Бурение 33.13
при
строительных
работах
38.623
Буржуазные партии 66.68
отдельных стран 66.69
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Буркина-Фасо (6Бук)
Бурлески -5*84
Буровые работы см. Бурение
Бурунди (6Бур)
Бурый уголь — сухая перегонка
35.512
Бурятия (2Рос.Бур)
Бурятская литература
83.3(2Рос=Буря) или 83.3(2Рос5)
Бутан (5Бут)
Бухарин Н.И.
—
политические
взгляды 66.1(2)6
Бухгалтерская отчетность 65.052
Бухгалтерская служба 65.052.21
Бухгалтерский баланс 65.052
Бухгалтерский учет 65.052
Былины см. в подразделениях 82
Быстрое чтение — техника и ме
тодика 74.202.5
Быстрый счет 22.19
Быт
гигиена Б. 51.204
история -7*63.3
культура Б. 87.77
мораль и Б. 87.77
социология Б. 60.56
эстетическое воспитание
школьников в Б. 74.200.54
этнография 63.5
Бытие 87.21
Бытовая живопись 85.14
Бытовое обслуживание населения
строительство предприятий Б.о.
38.712
экономика 65.442
Бытовое устройство освобожденных
из исправительно-трудовых уч
реждений 67.409
Бытовой газ 35.513
Бытовой танец 85.326
Бытовые химические средства —
применение 35.102
Бытовые электрические приборы
31.293-5
Бюджет
государственный 65.261.3
семьи -94*65.2/4-65.9
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Бюджетная политика 65.261.3
Бюджетное право 67.402
Бюджетное устройство 65.261.3
Бюджетное финансирование
—
правовое регулирование 67.402
Бюджетный процесс 65.261.3
Бюллетени
избирательные
67.400.5
Бюро
в структуре
парламента
67.400.6
изобретательства и рационали
зации у
информационные ф
национальные
Интерпола
67.401.213
В
Вавилония — история 63.3(0)31
Вагонного типа здания 38.708
Вагоностроение 39.24
Вагоны 39.24
автосцепка 39.22-04
тормозное оборудование 39.26
Ваграночное производство 34.323
Вазелин 35.514
Вакуум в обработке металлов 34.52
Вакуумная техника 31.77
Вакцинотерапия 53.53
Вакцины 52.6
лечебное применение 53.53
профилактическое применение
51.9
Валентность 24.12
Валеология 51.204.0
Валерьяна 42.143
Валка леса 43.90
Валовой
внутренний
продукт
-96*65.2/4—65.9
теория 65.012.2
Валовой
национальный
продукт
65.012.2
Валоповоротные
судовые
уст
ройства 39.455.8
Валопроводы 39.455.8
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Валы 34.445
коленчатые 34.442
Вальс 85.326
Валютное законодательство 67.402
Валютные зоны 65.268
Валютные кризисы международные
65.268
Валютные отношения международ
ные 65.268.
Валютные резервы 65.262.6
Валютный курс 65.268
Валютный рынок 65.268
Валяльно-войлочное производство
37.233.7
Ванадий 24.125
Вандализм
моральное осуждение 87.7
уголовная ответственность
67.408
Ванилин 36.98
Вануату (8Ван)
Варварские племена — история
63.3(0)4
Вариативность образования 74.05
Вариационное исчисление 22 161.8
Варьете 85.36
Вата 37.237
Ватикан (4Ват)
Введенский А.И. 87.3(2)6
Ввод информации 73
Ввода-вывода устройства компью
теров -04*32.973
ВВС см. Военно-воздушные силы
ВДВ (воздушно-десантные войска)
68.515
Вегетарианская кулинария 36.996
Вегетарианство 51.230
Вегетативное размножение расте
ний — агротехника 41.45
Вегетативно-эндокринные заболе
вания 54.15
Вегетативные неврозы 56.12
Векторное исчисление 22.151.5
Великая
Отечественная
война
1941—1945 63.3(2)622
Великобритания (4Вел)
Величины и константы — справоч-
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ники я2
Велосипедный спорт 75.721.7
Велосипедный туризм 75.81
Велосипеды 39.363
Вельвет 37.237
Венгерская литература (литература
населения России венгерской
национальности)
83.3(2Рос=Венг)
Венгрия (4Вен)
Венера 22.654.1
Венерология 55.81
Венесуэла (7Вен)
Венечные сосуды—болезни 54.101
Вентиляторы 31.76
Вентиляционные каналы 38.43
Вентиляционные устройства элек
трических машин и аппаратов
31.26-04
Вентиляция 38.762.2
рудников 33.18
Венчурные фирмы 65.293
Вены — болезни 54.102
Верблюдоводство 46.2
Веревки 37.237
бумажные 35.779
Верования — этнография 63.5
Вероучения см. в подразделениях
86.3
Вертикальная планировка строи
тельных площадок 38.621
Вертикально-взлетающие
лета
тельные аппараты 39.54
Вертикальные ограждающие кон
струкции 38.43
Вертолетный спорт 75.724
Вертолеты 39.54
бортовое оборудование 39.56
силовые установки 39.55
Верхнее Поволжье (235.44)
Верхние дыхательные пути — бо
лезни 56.8
Верхние слои атмосферы 26.233
Верхняя Вольта (Буркина Фасо)
(6Бук)
Верховный суд 67.71
Вес — измерение 30.10
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технология производства прибо
ров для измерения В. 34.96
Ветеранское движение и организа
ции 66.79(2Рос)2
оборонно-массовая работа
68.49(2Рос)9
Ветераны войны см. Герои и участ
ники войны
Ветеринария 48
Ветеринарная иммунология 48
Ветеринарная санитария 48.1
Ветеринарно-лечебные постройки
40.8
Ветеринарно-санитарная эксперти
за 48.1
Ветеринарно-санитарное дело
—
организация 48
Ветеринарно-санитарный
надзор
48.1
Ветродвигатели в сельском хо
зяйстве 40.74
Ветроэлектрические станции 31.62
работа в электрической системе
31.27-01
Ветроэлектрические установки в
сельском хозяйстве 40.76
Ветроэнергетика 31.62
Вечера как форма клубной работы
77.22
Вечернее образование 74.04(2)
в профессиональных учебных
заведениях см. в подразде
лениях 74.5
Вечерние
общеобразовательные
школы 74.4
Вечная мерзлота 26.36
подземные воды в условиях В.м.
26.35
Вешенка 42.349
Вещное право 67.404.1
Вещный мир как компонент культу
ры 71.04
Взаимовлияния в процессе обще
ния 88.53
Взаимодействие
в процессе общения
людей
88.53
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вирус — клетка 28.3
надорганизменных
биосистем
28.080.1
оболочек Земли 26.0
океана и атмосферы 26.233
процессов воспитания и обуче
ния школьников — диалек
тика 74.200
средств массовой информации
76.0
Взаимодействия
между организмами 28.080.1
междуклеточные 28.05
упругие и неупругие частиц в
плазме 22.333
Взаимозаменяемость
(стандарти
зация) ц
в машиностроении 34.41
Взаимосвязь воспитания школьни
ков с самовоспитанием 74.200
Взаимосвязь духовного, физическо
го и социального развития лич
ности
дошкольников 74.100
школьников 74.200
Взаимосвязь и взаимовлияние сфер
культуры 71.04
Взрослые
образование 74.4
педагогика 74.4
коррекционная 74.3
педагогическая психология 88.4
учебные издания для школ В.
я75
Взрывная техника 30.137
Взрывные работы в горном деле
33.133
Взрывобезопасное
электрообору
дование 31.26
Взрывчатые вещества 35.63
в военном деле 68.8
Взрывы 24.54
предупреждение В. на произ
водстве 30н
применение в обработке
материалов 30.61
металлов 34.57

УКАЗАТЕЛЬ

рудничные 33.18
Вибрации
биологическое действие 28.071
на сельскохозяйственные
растения и животных 40.1
вредные — борьба с ними
в городах 38.93
на производстве 30н
гигиеническая оценка 51.20
машин и механизмов 34.41
механических систем 22.213
Вибрационная обработка металлов
34.58
Вибрационные машины 30.605
. Вибрация см. Вибрации
Виброизоляционные работы 38.637
Виброустойчивость машин 34.41
Вивариумы 28.6с
Вид и видообразование 28.02
Видео 76.04
Видеозапись 32.94
Видеоимпульсы — формирование
32.847
Видеомагнитофоны 32.94-5
Видеотелефонная связь 32.94
Видеотехника 32.94
Видеоусилители 32.846 7
Видообразование 28.02
Виды и жанры
искусства см. в подразделениях
85
красноречия 83.7
литературные 83
радиопередач 76.031
художественных 85.38
телевизионных передач 76.032
художественных 85.38
Византийские провинции и колонии
63.3(0)4
Византия
история 63.3(0)4
литература
тексты 84(0)4
теория, история, критика
83.3(0)4
философия 87.3(0)
фольклор 82.3(0)
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Виктимология 67.51
Викторины я92.
Вина
понятие В. 67.408
этическая категория 87.7
Виндсерфинг 75.717.8
Виноград как декоративное расте
ние 42.37
Виноградарство 42.36
Виноградолечение 53.51
Виноделие 36.87
Винокурение 36.87
Винтовые механизмы 34.443
Винторезные токарные станки —
работа на них 34.632.4
Винты гребные 39.455.9
Виньетки книжные 85.15
Виолончель 85.315.3
Виргинские Острова (Британские)
(7Виб)
Виргинские Острова (США) (7Вир)
Вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ) 52.63
Вирус — клетка — взаимодействие
28.3
Вирусные вредители сельскохозяй
ственных растений 44.7
Вирусные инфекции 55.142
Вирусология 28.3
ветеринарная 48
медицинская 52.63
Вирусы 28.3
компьютерные -018.2*32.973
микроорганизмов см. Фаги
патогенные 48; 52 63
Вискозное волокно 35.731
текстильная переработка
37.235.1
Висмут 24.125
Витаминизированные кондитерские
изделия 36.86
Витаминная недостаточность 54.15
Витамины
биохимия 28.072
органическая химия 24.239
Витражи — вид живописи 85.14
Витрины - оформление 85.127
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Вихревые
процессы
в
океане
26.221
ВИЧ (вирус иммунодефицита чело
века) 52.63
ВИЧ-инфекция 55.148
Вишня 42.356
Вкус эстетический 87.8
Вкусовые вещества 36.98
Влага
задержание на полях 40.62
удаление из состава среды при
защите металлов от коррозии
34.662
Влагообмен в атмосфере 26.233
Владение голосом 83.7
Влажность топлива 31.35
Власть
государственная см. Государ
ственная власть
нравственность и В. 87.7
политическая —теория 66.0
социология В. 60.56
Влияния и взаимовлияния в про
цессе общения людей 88.53
ВЛКСМ 66.75(2)
ВМФ (военно-морской флот) 68.54
Внеатмосферная астрофизика
22.63
Внебольничная помощь 51.1(2)2
Вневедомственная охрана
67.401.213
Внегалактическая астрономия
22.67
Внедоговорные обязательства
67.404.2
Внедрение стандартов, нормалей,
технических условий ц
Внедренческие фирмы 65.293
Внеземные цивилизации — про
блема 20.3
Внеклассная воспитательная рабо
та со школьниками 74.200.58
Внеконфессиональные
формы
мистики 86.4
Внелегочные формы туберкулеза
55.4
Внерабочее время 65.244
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социология 60.56
Внестационарные формы организа
ции библиотечного обслужива
ния читателей 78.38
Внеучебная (внеклассная и вне
школьная) воспитательная ра
бота со школьниками 74.200.58
Внеучебный общественнополезный
труд школьников 74.200.52
Внешкольные
учреждения
74.200.587
Внешнего сгорания двигатели см.
Двигатели внешнего сгорания
Внешнеторговая политика 65.428
Внешнеэкономическая
деятель
ность
предприятий 65.298
управление в области
В.д.
67.401.21
Внешнеэкономические сделки
67.412.2
Внешние займы 65.268
Внешние экономические связи
России 65.9(2Рос)8
СССР 65.9(2)8
Внешний долг государства 65.268
Внешняя и Внутренняя Монголия
(545)
Внешняя политика 66.4
история -6*63.3
Внешняя разведка 67.401.212
Внешняя среда
гигиеническая оценка 51.20
патогенное действие факторов
В.с. 52.5
Внешняя торговля 65.428
Внимание — психология 88.3
Внутреннее положение и внутрен
няя политика 66.3
Внутреннее строение
звезд 22.632
Земли 26.21
Внутренние болезни 48.72; 54.1
Внутренние войска 67.401.213
Внутренние конфликты между на
циональными и этническими
группами — борьба против В.к.

в
развивающихся
странах
66.5(0)7
Внутренние моря (99)
Внутренний национальный продукт
65.012.2
Внутренний рынок 65.422
Внутренних дел система органов
67.401.213
Внутренняя и Внешняя Монголия
(545)
Внутренняя миграция — статисти
ческие материалы, методика и
организация учета 60.7
Внутренняя политика 66.3
Внутренняя служба 67.401.213
Внутренняя торговля 65.422
Внутригосударственные научные и
культурные связи ж
Внутризаводской транспорт -4*3,1)
железнодорожный 39.299
Внутрипостроечный
транспорт
38.6-44
Внутрифабричный транспорт см.
Внутризаводской транспорт
Внутрифирменное
планирование
65.290-2
Внушение 88.6
лечебное 53.57
социальная психология 88.53
Вода
биохимия 28.072
в атмосфере 26.233
круговорот в природе 26.22
морская 26.221
среда жизни 28.082
термодинамика 31.31
Водевили -6*84
Водная территория
— вопросы
В.т. в международном праве
67.412 1
Водная энергия
—
источники
31.55
Водное поло 75.568
Водное право 67.407
Водное хозяйство 31.5
экономика 65.45
Водно-моторный спорт 75.717.90
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Водноэнергетическое
строитель
ство 31.57
Водные массы океана 26.221
Водные объекты (...,2)
Водные организмы 28.082
отдельные В.о.
28.4; 28.59;
28.69
Водные перевозки 39.48
Водные пути 39.411
лесосплавные 43.904
навигационное
оборудование
39.471-5
Водные ресурсы
—
экономика
65.45
Водный баланс
Мирового океана 26.221
суши 26.222
Водный кадастр 26.222
Водный режим паровых котлов
31.37
Водный спорт 75.717
Водный транспорт 39.4
здания и сооружения 38.74
искусственные сооружения на
В.т. 39.112
леса 43.904
органы управления внутренних
дел на В.т. 67.401.213
экономика 65.37
Водный туризм 75.81
Водоводы 38.776
Водогрейные котлы 31.38
Водоемы
гидробиология 28.082
разведение рыб в естественных
В. 47.2
Водозаборные сооружения 38.774
Водолазное дело на водном тран
спорте 39.49
Водолечение 53.54
Водомеры 38.761.1
Водометные движители 39.455.9
Водонагреватели 38.765
Водонапорные сооружения 38.772
Водоотвод на территории строи
тельной площадки 38.621
Водоотлив рудничный 33.17
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Водоплавающая птица домашняя
46.83
Водоподготовка на тепловых элек
тростанциях 31.37
Водоподъемные сооружения
38.772
Водопой 45.4
Водоприемники 38.774
Водопроводно-канализационные
сооружения и системы 38.761
Водопроводящие сооружения
38.776
Водород 24.121
производство 35.20
Водоросли 28.591
переработка 39.915
Водосбросные сооружения 38.773
Водосливы 38.773
Водоснабжение 38.761.1
гигиена 51.21
горячее 38.765
железнодорожных
станций
39.213
Водоспускные сооружения 38.773
Водотоки временные и малые —
гидрология 26.222.5
Водотрубные котлы 31.361
Водоудержательные
сооружения
38.772
Водоустройство
животноводства
40.62
Водохозяйственное строительство
31.57
Водохранилища
гидрология 26.222.6
как гидротехнические сооруже
ния 38.771
Воды
минеральные см. Минеральные
воды
охрана см. Охрана вод
подземные 26.35
право собственности на В.
67.407
природные см. Природные воды
рудничные — сбор и откачка
33.17
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суши 26.222
Водяной газ 35.513
Водяной пар — термодинамика
31.31
Водяные двигатели в сельском хо
зяйстве 40.74
Водяные колеса 31.56
Водяные турбины 31.56
Военкоматы — оборонно-массовая
работа 68.49(2Рос)9
Военкоровское движение 76.02
Военная ветеринария 48
Военная логистика 68.7
Военная медицина 58
Военная музыка 85.318
Военная наука 68
Военная прокуратура 67.72
Военная психология 88.4
роль в обучении и воспитании
личного
состава
Воору
женных Сил 68.49(2Рос)3
Военная работа среди населения
68.49(2Рос)9
Военная
реформа
в
России
68.49(2Рос)
Военная служба 68.49(2Рос)23
преступления против В.с. 67.408
прохождение В.с. см. Прохожде
ние военной службы
Военная социология 60.56
Военная техника 68.8
видов вооруженных сил и родов
войск см. в подразделениях
68.5/7
Военно-воздушные
силы
(ВВС)
68.53
наземные ракетные соединения
и части 68.52
Военное дело 68
библиографические пособия по
В.д. 91.9:68 и см. в подраз
делениях 68
Военное
законодательство
67.401.212
Военное искусство 68
Военное образование 68.49(2Рос)3
Военно-инженерное дело 68.516

Военно-историческая наука 68
Военно-космические силы 68.68
Военно-морская техника и воору
жение 68.54
Военно-морские суды 67.71
Военно-морской флот (ВМФ) 68.54
Военно-научные общества — обо
ронно-массовая работа
68.49(2Рос)9
Военно-политические
конфликты,
кризисы международные и их
политическое
урегулирование
66.4(0)
Военно-политические отношения —
роль России и ее Вооруженных
Сил в системе В.-п.о.
68.49(2Рос)
Военно-промышленный
комплекс
(ВПК)
влияние на внешнюю политику
66.4(0)'6
экономика 65.30
Военно-специальные науки 68
Военно-технические знания —
пропаганда среди населения
68.49(2Рос)9
Военно-технические науки, связан
ные с техникой видов воору
женных сил и родов войск см. в
подразделениях 68.5/7
Военно-техническое сотрудничество
с зарубежными странами 68.8
Военно-учебные заведения
68.49(2Рос)3
видов вооруженных сил см. в
подразделениях 68.5/7
Военно-химические
производства
35.63
Военные доктрины 68
Военные комиссариаты (военкома
ты) — оборонно-массовая ра
бота 68.49(2Рос)9
Военные преступники — процессы
над В.п. 67.412.1
Военные расходы 65.261.5
Военные сообщения
— служба
68.51
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Военные суды 67.71
Военный бюджет 65.261.5
"Военный коммунизм" 63.3(2)612
Вождение машин -08*3,2)
методика обучения в общеобра
зовательной школе 74.263.9
Возбуждение дела
в гражданском процессе 67.410
в уголовном процессе 67.411
Возбуждение квантовых приборов
32.86-5-01
Возбуждение уголовного преследо
вания 67.411
Возвышенное (эстетическая катего
рия) 87.8
Воздух
атмосферный — загрязнение и
санитарная охрана 51.21
кондиционирование 38.762.3
термодинамика 31.31
Воздуходувки 31.76
Воздухоплавание 39.59
Воздухоплавательные летательные
аппараты 39.59
военные 68.53
Воздухоплавательный спорт 75.724
Воздушная навигация 39.57
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
68.515
Воздушное право 67.404.2
международное 67.412.1
Воздушное пространство — вопро
сы В.п. в международном праве
67.412.1
Воздушно-капельные
инфекции
55.142
Воздушно-космические
летатель
ные аппараты 39.53
Воздушно-реактивные
двигатели
39.55
Воздушные змеи 39.54
Воздушные линии 39.511
передачи
антенно-фидерных
устройств 32.845.6
связи 32.889
Воздушные массы 26.236
Воздушные перевозки 39.58
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Воздушный бассейн городов —
чистота 38.93
Воздушный газ 35.513
Воздушный спорт 75.724
Воздушный транспорт 39.5
здания и сооружения 38.74
леса 43.904
органы управления внутренних
дел на В.т. 67.401.213
экономика 65.37
Возмещение вреда — обязатель
ства по В.в. 67.404.2
Возмущенное движение небесных
тел 22.62
Вознесения, о. (6Свя)
Возобновление леса естественное и
искусственное 43.4
Возраст
Земли 26.323
земной коры 26.33
Возрастная гигиена 51.204.9
Возрастная патология 52.5
Возрастная психология 88.37
Возрастная физиология 28.073
Возрастной состав населения —
статистические
материалы,
методика и организация учета
60.7
Возрастные группы
педагогическая характеристика
В.г.
дошкольников 74.100
школьников 74.200
социология 60.54
Возрастные особенности — учет в
воспитании
дошкольников 74.100
школьников 74.200
Возрождения эпоха
литература
тексты 84(0)4
теория, история, критика
83(0)4
политическая мысль 66.1(0)
Воинская дисциплина
68.49(2Рос)23
Воинская обязанность всеобщая —
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правовые вопросы 67.400.7
Воинские звания 68.49(2Рос)23
в
органах
внутренних
дел
67.401.213
Воинские перевозки 68.51
ВОИР (Всероссийское общество
изобретателей и рационализа
торов) — первичные организа
ции у
Войлочное производство 37.233.7
Война
влияние В. на преступность
67.51
как преступление против мира и
безопасности
человечества
67.408
международное право и В.
67.412.1
социально-гигиеническая оценка
51.20
экономика и В. -98*65.2/4—65.9
этические проблемы В. и мира
87.7
Войны 66.4(0)
мировые см. Мировые войны
политическое
урегулирование
66.4(0)
Войсковая кулинария 36.996
Вокальная музыка 85.314
Вокально-симфоническая
музыка
85.316
Вокальный ансамбль см. Ансамбль
вокальный
Волапюк 81.8
Волгоград — город-герой
63.3(2)622.72
Волейбол 75.569
Волжские болгары — история
63.3(2)41
Волновая механика 22.314
Волновая оптика 22.343
Волноводные
линии
передачи
32.845.7
Волноводные линии связи 32.889
Волноводы 32.845.7
полосковые 32.845.8
Волновые лампы — радиопередат

чики на В.л. 32.848.4
Волновые передачи 34.445
Волновые процессы в электриче
ских системах 31.27-01
Волны
морские 26.221
электромагнитные 22.336
Волокна химические см. Химичес
кие волокна
Волокнистые материалы 37.23
Волокнистые растения 42.16
Волосы— гигиена 51.204.1
Волочильное производство 34.622
труб 34.748
Вольная борьба 75 715
Вольнонаемные
в
Вооруженных
Силах 68.49(2Рос)23
Вольфрам 24.126
Воля — психология 88.3
Воображение — психология 88.3
Вооружение 68.8
видов вооруженных сил, родов
войск см. в подразделениях
68.5/7
теория 68
Вооруженные силы 68.4
виды, рода войск, службы В.с.
см. в подразделениях 68.5/7
управление В.с. 67.401.21
Вооруженные
столкновения
как
форма политической борьбы
66.3(2Рос)6
Вооруженный конфликт в Чечне
1994—1996 66.3(2Рос)31
Вооруженный мятеж как преступле
ние
против
государственной
власти 67.408
Ворота 38.46
Ворсовые ткани 37.237
Воски — производство 35.788
Воскресные национальные школы
77.04
Воспаление 52.5
Воспитание 74.00
атеистическое 86.7
в высших учебных заведениях
74.58
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профессионально-техничес
ких
учебных
заведениях
74.560
в средних специальных учебных
заведениях 74.57
детей в семье 74.9
дошкольников 74.1
личного состава Вооруженных
Сил 68.49(2Рос)3
нравственное см. Нравственное
воспитание
половое см. Половое воспита
ние
психология В. 88.4
детей 88.8
социология 60.56
трудовое см. Трудовое воспита
ние
умственное см. Умственное вос
питание
физическое см. Физическое вос
питание
школьников 74.200
в
процессе
обучения
74.2024
в процессе преподавания от
дельных предметов 74.26
эстетическое см. Эстетическое
воспитание
Воспитательные функции семьи
74.90
Восприятие — психология В. 88.3
искусства 88.4
людьми друг друга 88.53
Воспроизведение
звука и электрических сигналов
32.871
телевизионных
изображений
3294
Воспроизводство
общественное см. Обществен
ное воспроизводство
природных ресурсов 20.18
рабочей силы 65.240
интернационализация 65.248
социалистическое расширенное
65.013.7

481

Восстановительная хирургия 54.54
Восстановление
исчезающих видов растений и
животных 28.088
лесов как антропогенный фактор
среды и приспособление к
нему организмов 28.080.1
машин, сооружений, оборудова
ния 30.83
памятников природы, истории и
культуры 79.0
Восток (5)
религии 86.33
Восток Древний
история 63.3(0)31
литература
тексты 84(0)3
теория, история, критика
83.3(0)3
политическая мысль 66.1(0)
Восток Европейской России (235.5)
"Восток—Запад" — эволюция отно
шений 65.8
Восточная Азия (55)
Восточная Африка (65)
Восточная Европа (45)
Восточная Сибирь (253.5)
Восточное Причерноморье — ан
тичные города В.п. 63.3(0)32
Восточное Самоа (8Вос)
Восточные сладости 36.86
Восточный Тимор (5Вот)
Восхождение на горные вершины
(альпинизм) 75.82
Восьмая группа периодической си
стемы 24.128
Восьмое марта — Международный
женский день см. Международ
ный женский день 8 Марта
Вотум доверия и недоверия испол
нительной власти 67 400.6
ВПК см. Военно-промышленный
комплекс
Врангель П.Н. 63.3(2)612.8
Врачебная косметология 51.204.1
Врачебно-трудовая
экспертиза
51.1(2)3
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Врачебно-трудовые экспертные ко
миссии (ВТЭК) 51.1(2)3
Врачебный контроль 51.1(2)3
Вращающиеся конденсаторы
31.261.62
Вращающиеся
преобразователи
31.261.68
Вращающиеся
трансформаторы
32.96-04
Вращение твердого тела 22.213
Вредители растений 44.6
защита растений от В. 44.9
Вредные выделения, излучения и
защита от них
на производстве 30н
населенных мест 38.93
Вредные для человека организмы
28.087
Вредные привычки школьников —
преодоление 74.200.55
Временная нетрудоспособность
врачебно-трудовая
экспертиза
51.1(2)3
пособия по В.н. 65.272
Временная организация живых си
стем 28.01
Временное правительство в России
63.3(2)611
Временные водотоки — гидрология
26.222.5
Временные здания 38.708
Временные сооружения на строи
тельных площадках 38.621
Время 22.61
внерабочее
см.
Внерабочее
время
измерение 30.10
технология
производства
приборов для измерения
В. 34.96
как
философская
категория
87.21
определение 26.11
пространство и В. в теории от
носительности 22.313
рабочее 65.244
свободное см. Свободное время
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Врубовые машины 33.31
Вселенная 22.632
Всемирная история см. Всеобщая
история
Всемирная торговая организация
(ВТО) 65 428
Всемирного тяготения закон 22.62
Всемирное Белое Братство 86.39
Всемирное движение см. Междуна
родное движение
Всеобщая воинская
обязанность
— правовые вопросы 67.400.7
Всеобщая история 63.3(0)
отдельных наук или предметов
см. в соответствующих под
разделениях классификации
Всеобщее избирательное право
67.400.5
Всероссийские конференции в за
щиту мира 66.77(2)
Всероссийское общество изобрета
телей
и
рационализаторов
(ВОИР) — первичные организа
ции у
Всесоюзный Ленинский Коммуни
стический
Союз
Молодежи
(ВЛКСМ) 66.75(2)
Вскармливание
новорожденных
57.32
Вскрытие (хирургия) 54.54
Вспашка почвы 41.43
Вспомогательная гимнастика 75.6
Вспомогательного
назначения
авиация ВВС 68.53
Вспомогательные
исторические
дисциплины 63.2
Вспомогательные материалы
(техн.) 30.3
Вспомогательные суда 39.425.8
Вспомогательные судовые меха
низмы 39 459
Вспомогательные языки 81.8
Встроенная мебель 37.134.1
ВТО (Всемирная торговая органи
зация) 65.428
Вторая буржуазно-демократическая
революция в России
1917

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
63.3(2)524
Вторая Государственная Дума 1906
63 3(2)522
Вторая группа периодической си
стемы 24.122
Вторая мировая война 1939—1945
63.3(0)62
участие СССР 63.3(2)622
Вторичное сырье — использование
30.69
Вторичные энергетические ресурсы
— промышленное использова
ние 31.391
Второй Интернационал 66.62
Вторые блюда 36.991
концентраты 36.97
ВТЭК (Врачебно-трудовые эксперт
ные комиссии) 51.1(2)3
Вулканизм подводный 26.38
Вулканология 26.325
Вулканы 26.325
Вхождение личности в общество
88.52
Выбор профессии р
помощь семьи 74.90
школьниками 74.200.52
Выбор
пути
развития
России
66.3(2Рос)0
Выборы в органы власти
66.3(2Рос)68
правовые вопросы 67.400.5
Выведение веществ из организма
28.073
Вывески — оформление 85.127
Вывихи 54.58
Вывозка древесины 43.90
Выгульное содержание сельскохо
зяйственных животных 45.4
Выдвижение кандидатов в депутаты
67.400.5
Выделение сигналов на фоне помех
32.811.7
Выделения органы
животных 28.66
физиология 28.67
человека 28.706
физиология 2.707
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Выделительная функция организма
животных 28.67
человека 28.707
Выдержки
при
фотосъемке
37.940.2
Выживаемость человека в особых и
экстремальных условиях 51.20
Выживание — социально-политиче
ская проблема 66.3(2Рос)3
Выздоровление 52.5
Выключатели 31.264
Вымпелы спортивные 75.19
награждение ими см. в подраз
делениях 75.5/7
Выпас скота в лесу 43.9
Выправительные гидротехнические
сооружения 38.777
Выпрямители 31.264.5
для питания предприятий и
установок связи и радиотех
нических устройств 32.88-4
Выпуклые тела в геометрии чисел
22.135
Выпускники школ
связь школ с В. 74.205
трудоустройство 65.240
Выработки горные см. Горные вы
работки
Выращивание молодняка животных
45.4
Вырубка лесов как антропогенный
фактор среды и приспособление
к нему организмов 28.080.1
Вырубка
металлов в штампах
34.623
Высокая культура 71.05
Высокая печать 37.8
Высокие давления 22.36
химия В.д. 24.5
Высокие температуры 22.36
химия В.т. 24.5
Высоких напряжений техника 31.24
Высоковольтная изоляция 31.241
Высокого напряжения линии элек
тропередачи 31.279.1
Высокогорные условия - адаптация человека к В.у. 28.707.3
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Высокой проходимости автомобили
39.336
Высокомолекулярные
соединения
см. Полимеры
Высокообъемные нити и пряжа
37.237.2
Высокочастотная телефонная связь
32.883
Высокочастотные усилители
32.846.8
Высотная болезнь 54.19
Выставки 79.17; л6
криминалистические 67.52
оформление экспозиции 85.127
посвященные деятельности от
дельных ученых г
Выставочное дело 79.17
Высшая геодезия 26.11
Высшая математика 22 1я73
Высшее образование 74.58; р
Высшие растения 28.592
Высшие учебные заведения 74.58
учебные издания для них я73
для изучения языка
923*81.2
Выхлопные
газы
автомобилей
39.35-08н
Вычерчивание схем 30.11
Вычислимые функции 22.12
Вычислительная математика 22.19
Вычислительная техника см. Вы
числительные машины и уст
ройства
Вычислительные машины и устрой
ства 32.97
на железнодорожном транспор
те 39.275.7
на производстве -5-05*3,1)
Вычислительные центры — эконо
мика 65.39
Вышивание 37.248
Вышивка как предмет прикладного
искусства 85 126
Вьетнам (5Вье)
Вьючный транспорт 39.39
Вяжущие вещества 35.41
в строительстве 38.32

УКАЗАТЕЛЬ

Вязально-прошивные материалы
37.237.1
Вязание ручное 37.248
Вяление плодов и овощей 36.91
Г
Габон (6Габ)
Гавайские о-ва (7Сое)
Гагаузия (4Мол)
Гадолиний 24.123
Газ см. Газы
Газетно-журнальная сеть 76.02
Газетно-журнальные жанры 76.02
Газетные статьи — библиографиче
ские пособия, отражающие Г.с.
я1
Газеты
литература о Г. 76.02
производство 37.89
Газификация
в сельском хозяйстве 40.7
древесины 35.762
топлива 35.513
подземная 33.31
Газовая промышленность 65.304.13
Газовая резка металлов 34.642
Газовая сварка металлов 34 641
Газовая составляющая межпланет
ного вещества 22.657
Газовые водонагреватели 38.765
Газовые двигатели 31 365
автотракторные 39.355
Газовые лазеры 32.86-5
Газовые
отопительные
печи
38.762.1
Газовые
скважины — бурение
33.131
Газовые турбины 31.363
Газовые химические элементы как
источник электрической энергии
31.252
Газовый разряд 22.333
Газодинамика космическая
22.632
Газодувки 31.76
Газоизоляционные работы в строительстве 38.637

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Газоконденсатные месторождения
— разработка 33.362
Газонаполненные смолы и пласт
массы 35.719
Газообразное топливо 31.354
Газопроводы 39.76
Газоразрядные приборы 32.851.2
Газосветное освещение 31.294
Газоснабжение 38.763
Газотурбинной тяги железные доро
ги 39.20
Газотурбинные двигатели
судовые 39.455.3
транспортные 39.15
Газотурбинные электрические стан
ции 31.373
Газотурбовозостроение 39.233
Газотурбовозы 39.233
Газотурбостроение судовое
39.455.3
Газы 22.356
вредные и защита от них
на производстве 30н
населенных мест 38.93
выхлопные автомобилей
39.35-08н
измерение расхода 31.32
инертные см. Инертные газы
искусственный газ как топливо
31.354
магнитные свойства 22.33
механика 22.253
молекулярные явления в Г.
22.365
нефтяные
—
переработка
35.514
оптические свойства 22.34
природные см. Природные газы
производство 35.20
генераторного и горючих Г.
35.513
разреженные — техника разре
женных Г. 31.77
рудничные 33.18
сжатые — техника сжатых Г.
31.76
тепловые явления в Г. 22.365
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электрические свойства 22.33
Гаити (7Гаи)
Гаити, о. (74)
Гайана (7Гай)
Галактика 22.67
Галактическая астрономия 22.66
Галактические туманности 22.66
Галантерейные изделия 37.27
кожаные 37.256
текстильные 37.237
швейные 37.24
Галлий 24.123
Галогены 24.127
производство 35.20
Галоидопроизводные органических
соединений 24.23
Гальванические элементы и бата
реи 31.251
Гальванотехника 34.663
Гамбия (6Гам)
Гамма-астрономия 22.63
Гамма-диапазона лазеры 32.86-5
Гамма-излучение 22.383
Гана (6Ган)
Гандбол 75.576
Гантельная гимнастика 75.6
Гаражи—строительство 38.74
Гарантии безопасности в междуна
родных отношениях 66.4(0)
Гармоничное развитие человече
ского тела 75.1
Гармония 85.31
Гарниры — приготовление 36.991
Гастриты 54.132
Гастроэнтерология 54.13
ГАТТ (Генеральное соглашение о
тарифах и торговле) 65.428
Гафний 24.124
Гваделупа (7Гва)
Гватемала (7Гве)
Гвиана (Французская) (7ГвФ)
Гвинея (6Гве)
Гвинея Экваториальная (6Экв)
Гвинея-Бисау (6Гви)
ГДР (Германская Демократическая
Республика) (4Гем)
Гектография 37.86
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Гели 24.6
Гелий 24.120
Геликоптеры 39.54
Гелиобиология 28.071
Гелиотехника 31.63
Гелиоэкология 28.080.1
Гелиоэлектрические станции — ра
бота в электрической системе
31.27-01
Гелиоэнергетика 31.63
Гельминтозы 55.17
Гельминтология 52.67
Гематология клиническая 54.11
Гемоглобинопатии 54.11
Геморрагические диатезы 54.11
Гемотерапия 53.53
Гемофилия 54.11
Генеалогия 63.2
Генералы 68.49(2Рос)23
Генеральная прокуратура 67.72
Генеральное соглашение о тарифах
и торговле (ГАТТ) 65.428
Генераторный газ — производство
35.513
Генераторы 31.261.1
высокого напряжения 31.24-5
защита 31.27-05
импульсные
в
радиотехнике
32.847.3
магнитогидродинамические
31.252
молекулярные
и
квантовые
32.86-5
постоянного тока 31.261.51
с плазменной струей, термо
электрические, термоэмисси
онные, фотоэлектрические,
фотоэлектронные 31.252
синхронные 31.261.62
электромагнитных
колебаний
32 848-04
электрохимические 31.252
Генетика 28.04
вирусов 28.3
животных 28.64
в племенном деле 45.3
отдельных групп см. в под-

разделениях 28.69
космическая 28.089
медицинская 52.5
микроорганизмов 28.4
растений 28.54
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
сельскохозяйственных 41.3
человека 28.704
Генетическая инженерия 28.04
этические проблемы 87.75
Генетические методы исследования
в6
,
Генная инженерия см. Генетическая
инженерия
Геноцид
запрещение Г. по международ
ному праву 67.412.1
уголовная ответственность за Г.
67.408
Гены 28.04
Геоботаника 28.58
Географическая долгота и широта
— определение 26.11
Географическая сфера (оболочка)
— закономерности 26.82
Географические науки 26.8
Географические факторы развития
общества 60.5
География 26.8
биот и сообществ 28.085
ветеринарная 48
военная 68
животноводства 45
животных 28.685
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
историческая 63.2
лесных пород 43
лингвистистическая -67*81.2
медицинская 51.1(2)
методика преподавания в обще
образовательной
школе
74.262.6
паразитов 28.083
политическая 66.0
почв 40.3
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рас 28.71
растениеводства 41.9
растений 28.58
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
экономическая см. Экономиче
ская география
Географы —биографии 26.8г
Геодезическая астрономия 26.11
Геодезическая гравиметрия 26.11
Геодезические методы наблюдения
за деформациями зданий и со
оружений 38.58
Геодезические науки 26.1
Геодезические работы
при монтаже строительных кон
струкций 38.638
при строительных изысканиях
38.2; -021*3,2)
Геодезия 26.12
в строительстве 38.115
высшая 26.11
методика преподавания основ Г.
в общеобразовательной шко
ле 74.262.6
Геодинамика инженерная 26.3
Геокриология 26.36
Геологические науки 26.3
Геологические работы при изыска
ниях сооружений
-021*3,2)
Геологическое летосчисление
26.33
Геология 26.3
военная 68
методика преподавания основ Г.
в общеобразовательной шко
ле 74.2626
планет и спутников 22.654
рудничная 33.11
Геолого-разведочные работы —
экономика 26.325
Геомагнетизм 26.21
Геомагнитные поля 26.21
Геометрическая оптика 22 34
Геометрическое черчение 30.11
Геометрия 22.151
алгебраическая 22.147
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горная 33.12
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.262.21
чисел 22.135
Геоморфология 26.823
Геопатогенные зоны — влияние на
здоровье человека 51.20
Геополитические факторы — роль в
формировании внешней полити
ки и международных отношений
66.4(0)
Геосферы — взаимодействие 26.0
Геотермия 26.21
Геофизика 26.2
методика преподавания основ Г.
в общеобразовательной шко
ле 74.262.6
Геофизические науки 26.2
Геофизические приборы — техно
логия производства 34.96
Геофизические явления — влияние
на них космического излучения
26.2
Геохимические эпохи и циклы 26.30
Геохимия 26.30
Геохронология 26.33
Геоэлектрика 26.21
Геоэнергетика 31.64
Гепатит эпидемический 55.141
Гепатология 54.13
Геральдика 63.2
Герб государственный 67.400
Гербарии
как экспонаты музеев и выставок
л6
составление 28.5с
Гербициды в борьбе с сорняками
41.46
Гериатрия 52.5
Германий 24.124
Германия (до 1949); (1990 — )
(4Гем)
капитуляция 1945 63.3(0)62
Германская Демократическая Рес
публика (ГДР) (4Гем)
Германская филология 80
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Герменевтический метод в фило
софии 87
Герои и участники войны
гражданской войны в России
1918—1921 63.3(2)612.8
Великой Отечественной войны
63.3(2)622.78
Геронтогогика 74.4
Геронтология 28.03
человека 28.703
Герпетология 28.693.34
Герцеговина см. Босния и Герцего
вина
Герцен А И. — философские взгля
ды 87.3(2)
Гессен И.С. 87.3(2)6
Гетерогенные коллоидные системы
24.6
Гетероцепные полимеры 24.72
неорганические 24.74
производство 35.713
Гетероциклические
соединения
24.236
Гибернотерапия 53.58
Гибка металлов 34.623
Гибкой связью передачи 34.445
Гибралтар (4Гиб)
Гибридные компьютеры 32.973.3
Гигиена 51.2
альпинизма 75.82
брака 57.01
женщины 57.14
кормов и кормления сельскохо
зяйственных животных 48
новорожденных 57.32
половой жизни 57.01
социальная 51.1
туризма 75.61
физического воспитания 75.0
Гигиеническая гимнастика 75 6
Гидравлика 30.123
трубопроводов 39.71-022
Гидравлическая обработка 30.61
металлов 34.58
Гидравлические двигатели 31.56
Гидравлические машины 31.56
судовые 39.459

УКАЗАТЕЛЬ

Гидравлические приводы 34.447
Гидравлические системы автомати
ки 39.965.2
Гидравлические способы разработ
ки месторождений твердых по
лезных ископаемых 33.24
Гидравлические турбины 31.56
Гидравлический транспорт 39.79
Гидроакустика 32.875
Гидробиология 28.082
Гидрогенераторы 31 261.62
Гидрогенизация жиров и масел
35.782
Гидрогеология 26.35
рудничная 33.17
Гидрография 26.222
Гидродинамика 22.253.3
магнитная техническая 30.125
Гидродинамические процессы в хи
мических производствах 35.111
Гидроизоляционные
работы
в
строительстве 38.637
Гидроксиды 24.12
Гидролесомелиорация 43.47
Гидролизная
промышленность
65.304.18
Гидролизное производство 35.765
Гидрологические
работы
при
изысканиях сооружений
021*3,2)
Гидрологические расчеты и про
гнозы
вод суши 26.222
морские 26.221
Гидрологические факторы и при
способление к ним организмов
28.080.1
Гидрологические фронты морей и
океанов 26.221
Гидрология 26.22
леса 43.4
почвенная 40.3
Гидромелиоративные
сооружения
40.6
Гидрометаллургия 34.315
Гидрометеорология 26.23
в судовождении 39.471.7

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Гидрометрия 26.222
Гидромеханизация земляных работ
38.623
Гидромеханика 22.253
техническая см. Гидравлика
Гидропоника 41.9
Гидростатика 22.253
Гидросфера — экология 26.22
Гидротермическая обработка дре
весины 37.130.3
Гидротехника 38.77
рыбохозяйственная 40.6
Гидротехническая мелиорация 40.6
Гидротехническое
строительство
38.77
подземное 38.78
экономика 65.315
Гидрохимия 26.22
Гидроэлектрические сельскохозяй
ственные установки 40.76
Гидроэлектрические станции 31.57
работа в электрической системе
31.27-01
экономика производства элек
троэнергии 65.304.14
электрическая часть 31.277.1
Гидроэнергетика 31.5
Гидроэнергетическое строительство
31.57
Гидроэнергомашиностроение 31.56
Гилберта о-ва (85)
Гимназии — воспитательная работа
74.200.6
Гимнастика 75.6
в цирке 85.35
лечебная 53.54
Гимнастическое многоборье 75.6
Гимны государственные 67.400
музыка 85.318
Гинекология 48.76; 57.1
Гиперболическая геометрия
22.151.2
Гипертоническая болезнь 54.10
Гипноз 88.6
лечебное применение 53.57
Гипнопедическая технология обу
чения в общеобразовательной
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школе 74.202.4
Гипнопедические методы обучения
языкам -9*81.2
Гипотоническая болезнь 54.10
Гипс строительный 35.41
Гипсование почв 40.40
Гипсовые вяжущие вещества в
строительстве 38.32
Гиревой спорт 75.712
Гироскопические системы — теория
22.213
Гирудотерапия 53.53
Гистогенез 28.06
Гистология 28.06
животных 28.66
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
сельскохозяйственных 45.2
растений 28.56
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
сельскохозяйственных 41.2
человека 28.706
Гистофизиология 28.06
Гистохимия 28.06
Гитара 85.315.3
Глава государства 67.400.6
Главное управление как орган ис
полнительной власти 67.401
Глажение домашнее 37.279
Глазные болезни 56.7
Глиссеры 39.427
использование в водном спорте
75.717.90
Глицерин 35.782
Глобализация экономики 65.5
Глобалистика — политические про
блемы 66.0
Глобальная циркуляция атмосферы
26.236
Глобальная экология 20.1
Глобальные компьютерные сети
32.973.202
Глобальные кризисные явления в
экологии 20.1
Глотка — болезни 56.8
Глубина заделки семян 41.45

490

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ

Глубокая печать 37.84
Глубокое
охлаждение
(техн.)
35.112
Глухие и глухонемые — воспитание
и обучение 74.3
Глюкоза кристаллическая 36.85
Гляциология 26.222.8
Гносеология 87.22
Гнутье древесины 37.130.4
ГО (Гражданская оборона) — вой
ска ГО 68.9
Гобелены — производство 37.237
Годовщины политических событий
66.3(2Рос)67
Головные уборы 37.24
меховые 37.257
Головоломки я92
Голография 22.343.4
акустическая 22.32
Голод — социально-гигиеническая
оценка 51.20
Голодная диета 53.51
Голос — расстройства 56.8
Голосеменные 28.592.6
Голосование избирателей 67.400.5
Голубеводство 46.8
Гольмий 24 123
Гольф 75.570
Гомеопатия 53.59
Гоминиды ископаемые и реликто
вые 28.71
Гомогенные коллоидные системы
24.6
Гомологическая алгебра 22.14
Гомоцепные неорганические поли
меры 24.74
Гондурас (7Гон)
Гонки лыжные 75.719.5
Гонконг(Сянган) (5Сян)
Гоночные автомобили 39.335.6
Гоночные мотоциклы 39.361
Гончарные изделия 35.41
Горелые породы как строительный
материал 38.39
Горение 24.54
полимеров 24.7
Горизонтальные ограждающие кон
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струкции 38.44
Горло — болезни 56.8
Гормонотерапия 53.53
Гормоны
биохимия 28.072
органическая химия 24.239
Горная артиллерия 68.514
Горная болезнь 54.19
Горная промышленность 65 304.11
Горное дело 33
Горное оборудование — производ
ство 34.7
Горное право 67.407
Горнолыжный спорт 75.719.5
Горнорудная промышленность
65.304.11
Горноспасательное дело 33.18
Горнотехническая инспекция 33н
Горные выработки
вредное влияние на сооружения
33.12
крепление 33.141
проведение 33.15
строительство над ними 38.79
Горные области
растениеводство 41.9
сельскохозяйственное освоение
40.6
Горные породы 26.31
как полезные ископаемые 26.34
мерзлые 26.36
Горный Бадахшан (5Тад-6Гор)
Горный надзор 33н
Горный туризм 75.81
Города (...-2)
озеленение 85.118.7
агротехника 42.37
освещение 31.294.9
планировка и застройка 85.118
подземное хозяйство 38.78
социология 60.54
теплофикация 31.38
электроснабжение 31.279.1
Города-герои 63.3(2)622.72
Города-побратимы 66.76
Городец — искусство мастеров Г.
85.125
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Городки 75.571
Городская культура 71.05
Городская
телефонная
связь
32.882
линейные сооружения 32.889
Городские искусственные сооруже
ния на транспорте 39.112
Городские линии электропередачи
высокого напряжения 31.279.1
низкого напряжения 31.279.2
Городские
переписи
населения
607
Городские шумы — борьба с ними
3893
Городское хозяйство 65.441
Городской суд 67.71
Городской транспорт 39.8
здания 38.74
экономика 65 441
Горох 42.113
Гортань — болезни 56.8
Горчица 42.14
производство 36.98
Горчичники 53.54
Горы (...,30)
как форма рельефа 26 823
Горючие
полезные
ископаемые
26.343
Горючие сланцы 26.343
как топливо 31.352
разработка
месторождений
33.311
сухая перегонка 35.512
"Горячая" Вселенная 22 632
Горячая обработка металлов 34.53
Горячее водоснабжение 38.765
Гостиницы
строительство 38.711
экономика 65.432
Гостиничное хозяйство — экономи
ка 65.432
Государственная
автомобильная
инспекция 67.401.213
Государственная безопасность —
управление в области
Г.б.
67.401.212
Государственная власть 67.400.6
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исполнительная 67.401
история -3*63.3
преступления против Г.в. 67.408
Государственная Дума 67.400.6
история 63.3(2)52
Государственная и частная системы
образования — сочетание их как
принцип организации системы
образования 74.04(2)
Государственная измена 67.408
Государственная политика в облас
ти образования 74.04(2)
Государственная пошлина 67.402
Государственная тайна — разгла
шение 67.408
Государственное здравоохранение
51.1(2)
Государственное имущество — до
ходы от Г.и. 67.402
Государственное право 67.400
Государственное
регулирование
экономики 65.012.2
Государственное страхование
65.271
Государственное управление
история -3*63.3
система органов Г.у. 67.401
Государственное
устройство
—
формы 67.400
Государственные гимны см. Гимны
государственные
Государственные деятели см. Дея
тели государственные и обще
ственно-политические
Государственные доходы см. Дохо
ды государственные
Государственные займы 65.261.4
внешние 65.268
Государственные закупки 65.42
отдельных
видов
товаров
65.422.5
Государственные комитеты 67.401
Государственные награды 67.401
Государственные перевороты —
попытки Г.п. как форма полити
ческой борьбы 66.3(2Рос)6
Государственные предприятия
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65.291
налоги и платежи 65.261.4
правовое регулирование
67.402
Государственные расходы 65.261.5
правовое регулирование 67.402
Государственные сборы и платежи
65.261.4
правовое регулирование 67.402
Государственные служащие 67.401
Государственные финансы 65.261
Государственный аппарат — фи
нансирование 65.261.5
Государственный бюджет 65.261.3
Государственный долг 65.261.4
внешний 65.268
Государственный контроль 67.401
Государственный кредит 65.261.4
Государственный сектор экономики
развитых стран 65.6
России 65.9(2Рос)01
Государство
как основной институт полити
ческой системы 66.0
роль в экономике развитых
стран 65.6
символы Г. 67.400
социалистическое — экономиче
ская роль 65.013.7
социология 60.56
суверенитет Г. 67.400
экономическая
безопасность
Г. -98*65.2/4—65.9
Государство и право
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.266.7
теория 67.0
Готов к санитарной обороне (ГСО)
— кружки 51.1(2)6
Готовность дошкольника к школе —
диагностика 74.202.4
Гоф, о. (6Свя)
Гравиметрия 26.21
геодезическая 26.11
Гравирование металлов 34.673
Гравитационное обогащение полез-

ных ископаемых 33.4
Гравитационное поле Земли 26.21
Гравюра 85.15
Градостроительство 85.118
Граждане
как субъекты гражданских прав
67.404
налогообложение 65.261.4
Гражданская война — развязыва
ние Г.в. как форма политической
борьбы 66.3(2Рос)6
Гражданская война и иностранная
военная
интервенция
в
Россию 1918—1921
63.3(2)612
Гражданская оборона (ГО) — вой
ска Г.о. 68.9
Гражданские здания 38.71
конструктивные элементы Г.з.
38.4
пожарная охрана 38.96
санитарно-технические системы
Г.з. 38.76
Гражданские кодексы 67.404
Гражданский процесс см. Граждан
ско-процессуальное право
Гражданское законодательство —
основы Г.з. 67.404
Гражданское общество в России —
становление 66.3(2Рос)12
Гражданское право 67.404
Гражданское строительство 38.71
отдельные виды строительных
работ в Г.с. см. в подразде
лениях 38.6
строительные конструкции для
Г.с. 38.5
строительные материалы и из
делия для Г.с. см. в подраз
делениях 38.3
Гражданское
судопроизводство
67.410
Гражданско-процессуальное право
67.410
международное 67.412.2
Гражданственность — воспитание у
школьников 74.200.50
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Гражданство 67.400.7
вопросы Г. в международном
праве 67.412.1
Грамматика 81;-2*81.2
Грамматические словари -4*81.2
Гранат 42.8
Гранаты — разработка месторож
дений 33.347
Границы этнические современные
63.5
Гранулирование 35.119
кормов 45.45
Графика 85.15
архитектурно-строительная 38 2
письма 81; -8*81.2
Графики я6
вычерчивание 30.11
Графитовые изделия 85.15
экономика производства
65.304.9
Графические работы школьников
74.202.5
Графопостроители 32.973.26-04
Графы — теория 22.176
Гребля 75.717.7
Гребной слалом 75.717.7
Гребные винты и колеса 39.455.9
Гребные электрические установки
39 455.2
Грейдерные работы 38.623
Гренада (7Гре)
Гренадины (7Сен)
Гренландия (7Грн)
Греция (4Гре)
Греция Древняя
история 63.3(0)32
философия 87.3(0)
Грецкий орех 42.357
Гречиха 42.112
Грибки патогенные 52.64
Грибы 28.591
дрожжевые 28.4
переработка 36.915
разведение 42.349
сбор в лесу 43.9
Грим театральный 85.33
Грипп 55.142
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Грозозащитные устройства элек
трических станций и подстанций
31.277 1
Громкоговорители 32.87-5
Громоотводы 31.247-5
Грохочение полезных ископаемых
334
Грубодисперсные системы 24.6
Грузинская ССР (2Г)
Грузия (5Гру)
Грузовой подвижной состав 39.12
Грузовые автомобили 39.335 4
Грузовые вагоны 39.24
Грузовые перевозки 39.18
автомобильные 39.38
водные 39.48
воздушные 39.58
железнодорожные 39.28
Грузовые суда 39.425.1
Грунтоведение 26 3
Грунтовые подземные воды 26.35
Грунтовые строительные материа
лы 38.39
Грунты
механика 38.58
разработка 38.623
Групповое информирование 73
Групповое нравственное воспита
ние 87 77
Группы (алгебра) 22.144
Группы общефизической подготовки
75.1
Группы продленного дня — воспи
тательная работа 74.200 6
Груша 42.355
Грызуны — вредители растений
44.6
Грязелечение 53.54
Грязи лечебные — разработка мес
торождений 33.348
ГСНТИ
(сеть органов
научнотехнической информации) 73
ГСО (Готов к санитарной обороне)
— кружки 51.1(2)6
Гуам (8Гуа)
Губернатор 67.401
Губки (зоол.) 28.691
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Гудроны 35.514
как топливо 31.353
Гужевой транспорт 39.39
Гуманизация
воспитания школьников 74.200
международных
отношений
66.4(0)
обучения школьников 74.202
учебно-воспитательного процес
са в общеобразовательной
школе 74.200
экономики развитых стран 65.6
Гуманизм светский 86.7
Гуманистическое (антирелигиозное)
воспитание 86.7
Гуманистическое научное мировоз
зрение см. Научное гуманисти
ческое мировоззрение
Гуманитаризация
обучения в общеобразователь
ной школе 74.202
учебно-воспитательного процес
са в общеобразовательной
школе 74.200
Гуманитарные операции междуна
родные— участие России 68.9
Гуманитарный уклон в школьном
образовании 74.202
Гуманитарных наук методы иссле
дования в7
Гуминовые вещества 24.73
Гусеводство 46.83
Густота посева семян 41.45
Гуттаперченосные растения 42.17
Д
Давление
атмосферное 26.233
высокое см. Высокие давления
горное — управление 33.14
измерение 31.32
низкое см. Низкие давления
Давлением обработка 30.61
древесины 37.130.4
металлов 34.62
Дагестан (2Рос Даг)

УКАЗАТЕЛЬ

Дакрон 35.732
текстильная переработка
37.235.2
Дальнее телевидение 32.94
Дальний Восток (55)
в пределах России и СССР
(255)
Дальнозоркость 56.7
Дальняя связь 32.883
Дамбы 38.772
защитные 38.777
Данилевский Н.Я. — политические
взгляды 66.1(2)5
Дания (4Дан)
Даосизм 86.33
Даргинская
литература
83.3(2Рос=Дар) или
83.3(2Рос.Даг)
Дарение — договор 67.404.2
Датчики 32.96-04
Дачное домоводство 37.279
Двенадцатиперстная кишка — бо
лезни 54.132
Двери 38.46
Дверные блоки — производство
37.134
Двигателестроение 31.365
судовое 39.455.5
Двигатели
атомные см. Атомные двигатели
в сельском хозяйстве 40.74
внешнего сгорания 31.364
автомобильные и тракторные
39.359
внутреннего сгорания 31.365
авиационные см. Авиацион
ные двигатели
автомобильные 39.35
судовые 39.455.5
тракторные см. Тракторные
двигатели
гидравлические 31.56
ракетные см. Ракетные двигате
ли
с внешним подводом тепла см.
Двигатели внешнего сгорания
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транспортные 39.15
электрические см. Электриче
ские двигатели
Двигатель-генераторы 31.261.68
Движение
возмущенное
небесных
тел
22.62
галактик 22.67
заряженных частиц в электриче
ских и магнитных полях
22.338
материков 26.324
планет и спутников 22.654
подземных вод 26.35
сценическое 85.334
физиология Д. 28.073
животных 28.67
человека 28.707
Движение капитала международное
65.6
Движение Сопротивления в период
второй мировой войны — уча
стие
советских
граждан
63.3(2)622.5
Движения органы см. Органы дви
жения
Движимое имущество
как объект гражданских прав
67.404
право собственности на Д. и.
67.404.1
Движители судовые 39.455.9
Движущиеся тротуары 39.8
Двоеборье
зимнее современное 75.719.5
лыжное 75.719.5
Двоевластие
в
России
1917
63.3(2)611
Двойная запись в бухгалтерии
65.052
Двойное гражданство 67.400.7
Двойные звезды 22.66
Дворцы
детского
творчества
74.200.587
Дворцы культуры 77.2
детские секторы профсоюзных
Д.к.74.200.587
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Двудольные растения 28.592.72
Двустороннего действия осуши
тельные системы 40.63
Двуязычные словари -4*81.2
Деборин А.М. 87.3(2)6
Девальвация 65.262.6
Дегазаторы 35.63
Деградация рек и озер 20.1
Дегтекурение 35.762
Дедуктивная логика 87.4
Дедуктивный метод в философии
87
Дееспособность субъектов граж
данских прав 67.404
Дежурная часть милиции
67.401.213
Дезертирство 67.408
Дезинсекция 48.1; 51.9
Дезинфекция 48.1; 51.9
Дезинфицирующие
химические
средства в быту 35.102
Дезинформация как форма полити
ческой борьбы 66.3(2Рос)6
Декабристы 63.3(2)47
Декомпрессионные
профессио
нальные болезни 54.19
Декоративная косметика 38.937
Декоративное садоводство и озеле
нение 42.37
Декоративное собаководство 46.73
Декоративно-керамические изделия
— производство 35.41
Декоративно-прикладное искусство
85.12
Декоративные птицы 46.87
Декоративные растения 42.37
Декоративные рыбы 47.2
Декорационная живопись 85.14
Декорационное оформление спек
такля 85.33
Делегирование власти 66.3(2Рос)12
Делимости теория 22.131
Делители частоты повторения им
пульсов 32.847.5
Деловая корреспонденция 65.050.2
Деловая репутация как объект
гражданских прав 67.404

496

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ

Деловые игры в процессе обучения
в общеобразовательной школе
74.202.4
Делопроизводство 65.050.2
в общеобразовательной школе
74.204
Демилитаризация международных
отношений 66.4(0)
Демобилизация из Вооруженных
Сил 68.49(2Рос)23
Демографические группы малые —
социология 60.54
Демография 60.7
библиографические пособия по
Д. 91.9:6 и 60.7
Демократизация
воспитания школьников 74.200
международных отношений
66.4(0)
обучения школьников 74.202
Демократические, социально-эконо
мические, политические преоб
разования — проведение ком
плекса П. 66.3(2Рос)0
Демократический характер управ
ления образованием 74.04(2)
Демонстрации
как форма политической борьбы
66.3(2Рос)6
порядок разрешения Д.
67.401.213
Демонтаж
машин и механизмов 30.81;
-08*3,2)
строительных конструкций
38.638
Демоскопия 60.56
Денационализация 65.9(2Рос)
Дендрология 43
Денежно-вещевые лотереи госу
дарственные 65.261.4
Денежное обращение 65.262.6
правовое регулирование 67.402
Денежные знаки — производство
37.89
Денежные ресурсы — формирование и использование
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-93*65.2/4—65.9
Денежные реформы 65.262.6
Денежный кредит 65.262.2
Деникин А.И. 63.3(2)612.8
Деноминации см. в подразделениях
86.3
День здоровья 51.1(2)6
День международной солидарности
трудящихся — Первое мая
66.76
День Парижской коммуны 66.76
День Победы — 9 мая 1945
63.3(2)622.13
Деньги
как объект гражданских прав
67.404
экономическая теория 65.011.3
Деонтология 51.1(2)
Департамент как орган исполни
тельной власти 67.401
Департаменты
(административнотерриториальные единицы)
(...-4)
Депозитарное хранение библиотеч
ных фондов 78.36
Депозитные операции 65.262 1
Депортация
народов
в
СССР
63.3(2)622-4
политическая оценка 66.5(2Рос)
Депортированные — социология
60.54
Депрессии (экон.) -97*65 2/4—65 9
Депутат — правовое положение
67.400.6
Депутатский иммунитет и индемни
тет 67.400.6
Дератизация 48.1; 51.9
Дерево в декоративно-прикладном
искусстве 85.125
Деревообрабатывающая
промыш
ленность 65.304.18
Деревообработка 37.13
в строительстве 38.635
Деревянная тара 37.135
Деревянные игрушки — производ
ство 37.27
Деревянные кровельные материалы
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— производство 37.136
Деревянные полы — устройство
38.654.5
Деревянные пуговицы 37.27
Деревянные строительные детали
— производство 37.134
Деревянные
строительные
кон
струкции 38.55
монтаж 38.638
Деревянные художественные изде
лия — производство 37 27
Дерматология 55.83
Дескрипторные словари 73
Десмургия 54.5
Десницкий С.Е. — политические
взгляды 66.1(2)
Десорбция 24.58
Детали машин 34.44; -04*3,2)
взаимозаменяемость 34.41
испытания -07*3,2)
проектирование 34.42
отдельных Д.м. см. в подраз
делениях 34.44
производство 34.5; -06*3,2)
металлокерамических
Д.м.
34.39
сельскохозяйственных
см.
в
подразделениях 40.72
соединение при сборке 34.682
Деталирование чертежей 30.11
Детективная деятельность частная
67.401.213
Детекторные радиоприемники
32.849.2
Дети 74.27
анатомо-физиологические осо
бенности 57.31
библиотечная работа с Д. 78.39
болезни 57.33
воспитание в семье 74.9
гигиена 51.28
дошкольного возраста см. До
школьники
кино для Д. 85.378
литература для Д.
тексты 84
теория, история, критика
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83.8
международно-правовая защита
67.412.1
музыка для Д. 85.318
охрана детства см. Охрана ма
теринства и детства
права и обязанности по семей
ному праву 67.404.4
психология '88.8
социология 60.54
театр для Д. 85.338
школьного возраста см. Школь
ники
Деткоровское движение 76.02
Детоксикация экстракорпоральная
53.58
Детонация 24.54
Детская кулинария 36.996
Детская мука 36.97
Детская психология 88.8
Детские библиотеки 78.39
Детские городки 74.200.587
Детские движения и организации
74.27
Детские дома 74.24
воспитательная работа 74.200.6
дошкольные 74.1
Детские железные дороги 39.291
Детские парки 74.200.587
Детские площадки 74.200.587
Детские сады 74.1
школы и Д.с. 74.105
Детские секторы профсоюзных клу
бов
и
Дворцов
культуры
74.200.587
Детские спектакли в семье 74.900.6
Детские учреждения — гигиена
51.28
Детские ясли 74.1
Детский туризм 74.200.585.4
Детское питание — консервы для
Д.п. 36.96
Детское творчество — психология
88.8
Детство — охрана см. Охрана ма
теринства и детства
Дефектологическая психология 88.4
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Дефектология 74.3
Деформация материалов 30.121
Деформируемые среды — механика
22.251
Дешифрирование
аэрофотомате
риалов 26.12
Деятели
государственные и обществен
но-политические
исторические взгляды 63
педагогические
взгляды
74.03(2)
персоналии см. Персоналии
государственных и обще
ственно-политических
деятелей
политические взгляды 66.1(0)
философские взгляды 87.3
искусства — персоналии см. в
подразделениях 85 с СТД-8
народного образования — пер
соналии 74.03(2)
науки — персоналии г
Деятельность
как фактор формирования куль
туры 71.0
мораль как элемент Д. 87.7
психология Д. 88.3
детей 88.8
отдельных видов Д. 88.4
Джазовая музыка 85.318
Джазовый оркестр 85.315
Джайнизм 86.33
Джибути (6Джи)
Джиу-джицу 75.715
Джут — текстильная переработка
37.232
Дзю-до 75.715
Диабет сахарный 54.15
Диагностика
болезней 48, 53.4
ионизирующие излучения в
Д. 53.6
отдельных болезней 53.6
готовности дошкольника к школе
74.202.4
техническая 30.82; -08*3,2)

Диаграммы я6
вычерчивание 30.11
Диалектика
взаимодействия процессов вос
питания и обучения школьни
ков 74.200
мышления 87.22
Диалектическая логика 87.22
Диалектический метод в филосо
фии 87
Диалектическое мышление — фор
мирование
у
школьников
74.200.50
Диалектология 81; -67*81.2
Диамагнетизм 22.334
Диапозитивы 37.941
Диатезы
геморрагические 54.11
мочекислый 54.15
Диафрагма — болезни 54.17
Дидактика 74.202
самообразования взрослых 74.4
Диетическая кулинария 36.996
Диетические кондитерские изделия
36.86
Диетические консервы 36.96
Диетические столовые 51.1 (2)2
Диетология 51.230
Диетотерапия 53.51
при отдельных заболеваниях
541—57.3
Дизайн 30.18
Дизели 31.365
автотракторные 39.354
Дизель-генераторы 31.261.62
Дизельное топливо 31.353
искусственное 35.51
Дизельные поезда 39.235
Дизентерия 55.141
Дикорастущие растения, исполь
зуемые в народном хозяйстве
41.8
отдельные Д.р. см. в подразде
лениях 42
переработка 36.915
Динамика 22.213
вод суши 26.222
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земной коры под морями и
океанами 26.38
культуры 71.0
надорганизменных
биосистем
28.080.3
океана 26.221
сооружений 38.112
тяговая автомобиля 39.33-01
Динамическая геология 26.32
Динамическая метеорология
26.233
Динамический расчет машин и ме
ханизмов 34.41
Динамомашины 31.261.1
Диоды полупроводниковые 32.852.2
Диорамы 85.14
Диофантовы приближения 22.13
Диофантовы уравнения 22.13
Дипломатика 63.2
Дипломатия 66.49
история см. в подразделениях
63.3
Директор общеобразовательной
школы 74.204
Дирижабельные линии 39.59
Дирижабли 39 59
Дирижирование оркестром 85.315
Диск — метание 75.711.8
Диско-музыка 85.318
Дискотеки как средство клубной ра
боты 77.22
Дискретная математика 22.176
Дискретного действия электронновычислительные
машины
32.973.2
Дискретные системы автоматики
329656
Дискретный анализ 22.176
Дискриминация расовая, нацио
нальная — запрет по междуна
родному праву 67.412.1
Диспансеризация 51.1(2)2
Дисперсионный анализ 22.172
Дисперсия света 22.343
Дисперсные системы — физикохимия 24.6
Диспетчерская телефонная связь
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32.882
Диспетчерское управление — тех
нические средства Д.у. 32.98;
-6*3,1)
на
электрических
системах
31.27-05
Дисплеи 32.973.26-04
Диспрозий 24.123
Диссиденты — политические взгля
ды 66.1(2)6
Дистанционный бег 75.711.5
Дистрофия алиментарная 54.15
Дисциплина
воинская 68.49(2Рос)23
обеспечение Д. в сфере испол
нительной власти 67.401
труда см. Трудовая дисциплина
Дисциплинарная
ответственность
государственных
служащих
67.401
Дифракция света 22.343.4
Дифтерия 55.142
Дифференциальная алгебра 22.14
Дифференциальная геометрия
22.151
Дифференциальные исчисления
22.161.1
Дифференциальные
уравнения
22.161.6
численные
методы
решения
22.193
Дифференциация
науки в
образования и обучения школь
ников 74.202
Дифференцированное
библиотеч
ное обслуживание читателей
78.38
Дифференцированное обеспечение
руководства информацией
(ДОР) 73
Диффузионные процессы 35.113
Диффузная материя межзвездная
22.66
Диффузные заболевания соедини
тельной ткани 55.5
Дичеразведение 47.1
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Диэлектрики 22.379
химия Д. 24.5
Диэлектрические приборы 32.857
Длинноволновые антенны 32.845.2
Длинноволновые радиопередатчики
32.848.3
Длинных радиоволн техника 32.840
Дни мира 66.77
Дни
молодежи
международные
66.75
Дни рождения — празднование в
семье 74.900.6
Дни солидарности 66.76
Дно морей и океанов
инженерная геология 26.38
полезные ископаемые 26.38
рельеф 26.823
тектонические движения 26.38
Дноуглубительные снаряды
39.425.3
Добро и зло - этические категории
87.7
Добровольное страхование 65.271
Добровольные пожарные дружины
67.401.213
Добровольные спортивные общест
ва 75.4(2)
Добродетели и пороки личности
87.7
Доброкачественные опухоли 55.6
Добыча полезных ископаемых см.
Разработка месторождений
Доверительные банковские опера
ции 65.262.1
Доводка металлов 34.637.7
Договор
в гражданском праве 67.404.2
конституционно-правовой
67.400.1
трудовой 67.405
Договорное право 67.404.2
Договорные обязательства 67.404.2
Договоры
мирные — роль России в выра
ботке и
подписании Д.
66.4(2Рос)
об общественном, националь-
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ном согласии 66.3(2Рос)12
общеполитического
характера
международные 66.4(0)
правовые вопросы международ
ных Д. 67.412.1
Дождь 26.233
Дозиметрия
ядерных
излучений
31.42
индивидуальная 51.26
Дозиметры 31.42-5
Дознание
в уголовном процессе 67.411
органы Д. 67.73
Доильные машины 40.729
Доиндустриальные способы произ
водства 65.013.1
Доказательства
в гражданском процессе 67.410
в уголовном процессе 67.411
математические — теория 22.12
Докапиталистические общества как
социальные системы 60.5
Докапиталистические способы про
изводства 65.013.1
Документально-хроникальное кино
85.37
Документация
общеобразовательной
школы
74.204
операций в бухгалтерском учете
65.052
техническая см. Техническая до
кументация
Документооборот 65.052
Документы — криминалистическое
исследование 67.52
Долбление
древесины 37.130.5
металлов 34.635
подготовительные процессы
34.631
Долг — этическая категория 87.7
Долг государственный см. Государ
ственный долг
Долговечность (техн.)
машин и механизмов 34.41;
-02*3,2)
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сооружений -022*3,2)
Долгожители — социология 60.54
Долголетие — проблема 28.703
Долгосрочный кредит 65.262.2
Долгота географическая — опреде
ление 26.11
Должностные обязанности личного
состава
Вооруженных
Сил
68.49(2Рос)23
Долины речные — форма рельефа
26.823
Дома детского творчества
74.200.587
Дома инвалидов и престарелых
65.272
Дома культуры 77.2
Дома молодежи 74.200.587
Дома педагогического просвещения
74.9р
Домашнее консервирование 36.91
Домашнее образование 74.92
Домашнее хозяйство 37.279
Домашние библиотеки 78.34(2)
Домашние
задания
школьников
74.202.5
Домашний пошив и ремонт одежды
37.248
Домашняя кулинария 36.997
Доменное производство 34.323
Доминика (7Дом)
Доминиканская Республика (7Дон)
Домоводство 37.279
Домостроительные
комбинаты
65.315
Домоуправления 65.441
Домохозяйства как субъект рыноч
ных отношений 65.012.1
Донные отложения морей и океанов
26.38
Донорство 51.1(2)2
участие
общественности
51.1(2)6
Дополнительные занятия в об
щеобразовательной школе
74.202.5
Допризывная молодежь — началь
ная
военная
подготовка
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68.49(2Рос)9
Допуски и посадки ц
в машиностроении 34.41
ДОР (дифференцированное обес
печение руководства информа
цией) 73
Дореволюционная Россия (2)
Дореволюционная русская литера
тура
тексты 84(2Рос=Рус)1
теория,
история,
критика
83.3(2Рос=Рус)1
Дороги
автомобильные
см.
Автомо
бильные дороги
подвесные пассажирские 39.8
Дорожное строительство 39.311
Дорожно-строительные материалы
— месторождения 26.342
разработка 33.342
Дорожно-строительные
машины,
механизмы и приспособления
39.311-06-5
Доставка рудничная 33.16
Достоинство см. Честь и достоин
ство
Доступ к компьютерной информа
ции неправомерный 67.408
Доступность как принцип обучения
школьников 74.202
Досуг см. также Свободное время
издания для Д. я92
как фактор формирования куль
туры 71.0
организация Д.
детей в семье 74.900.6
дошкольников 74.100.58
школьников 74.200.58
социокультурная деятельность в
сфере Д. 77
социология 60.56
экономика досуговой деятель
ности 65.497.7
Доход национальный см. Нацио
нальный доход
Доходность
производства
-86*65.2/4—65.9
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Доходы
государственные 65.261.4
правовое
регулирование
67.402
населения
реальные
-94*65.2/4—65 9
фирмы — теория 65.012.1
Дочерние фирмы 65.292
Дошкольная педагогика 74.10
Дошкольники
воспитание 74.1
в семье 74.9
гигиена Д. 51.28
подготовка к школе см. Подго
товка дошкольников к школе
учебные издания для Д. я70
для изучения языка -9*81.2
Дошкольное воспитание 74.1
Дошкольные учреждения — органи
зация работы 74.104
Драгоценные камни 26.342
разработка
месторождений
33.347
экономика 65.304.11
синтетические 35.46
Дражирование семян 41.44
Драматические жанры -6*84
сатиры и юмора -7*84
Драматические произведения см. в
подразделениях 84 см. также
Драматургия
для радио и телевидения 85.38
музыка к Д.п. 85.317
Драматический театр 85.334
детский 85.338
Драматургия см. также Драматиче
ские произведения
театр и Д. 85.33
теория 83
Драмы -6*84
Дрань штукатурная — производство
37.136
Древесина
в машиностроении 34.432
в строительстве 38.35
заготовка и вывозка 43.90
термическое разложение 35.762
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технология 37.1
химия 35.76-1
Древесиноведение 37.11
Древесная мука, стружка и шерсть
37.130.7
Древесно-волокнистые
плиты
37.133.8
Древеснослоистые пластики
37.133.6
Древесные материалы см. Древе
сина
Древесные
пластики
и
плиты
37.133
в строительстве 38.35
Древнеиранские языки — литерату
ра на Д.я.
тексты 84(0)9
теория, история, критика
83.3(0)9
Древнетаджикская литература
тексты 84(0)9
теория, история, критика
83.3(0)9
Древний Восток см. Восток Древний
Древний мир
история 63.3(0)3
литература
тексты 84(0)3
теория,
история,
критика
83.3(0)3
религии 86.31
фольклор 82.3(0)
Древний Рим см. Рим Древний
Древняя Греция см. Греция Древ
няя
Древняя Русь 63.3(2)41
философская мысль 87.3(2)
Древостои 43.4
Дренаж в сельскохозяйственных
мелиорациях 40.63
Дрессировка животных 45; -5*46
для цирка 85.35
Дроби 22.130
Дробление
древесины 37.130.7
полезных ископаемых 33.4
Дрожжевание кормов 45.45
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Дрожжевое производство 36.87
Дрожжи (дрожжевые грибы) 28.4
Дроссели 32.844-04
Дружба — воспитание у школьников
чувства Д. 74.200 51
Дружины народные — деятельность
по охране общественного по
рядка 67.401.213
Дуализм 87.21
Дубильные растения 42.19
Дубители 35.766
Дубний 24.124
Дугогасящие устройства электриче
ских аппаратов 31.264-04
Дугостаторные электрические ма
шины 31.261.6
Дума Государственная см. Государ
ственная Дума
Думы (фольклор) см. в подразделе
ниях 82
Дунайские страны (44)
Дунганская
литература
83.3(2Рос=Дун)
Дух как философская категория
87.21
Духовная культура 71.04
этнография 63.5
Духовная сфера — социология
60.56
Духовное, физическое и социальное
развитие личности
дошкольников 74.100
школьников 74.200
Духовные потребности — формиро
вание у школьников 74.200.51
Духовые инструменты 85.315.3
Дымовые газы — борьба с ними в
городах 38.93
Дымоходы 38.43
Дыни 42.347
Дыхание 28.073
животных 28.67
человека 28.707
Дыхательные органы
животных 28.66
физиология 28.67
человека 28.706
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болезни 54.12
физиология 28.707
Дыхательные пути
болезни верхних Д.п. 56.8
инфекции 55.142
Е
Евгеника 28.704
Евразийство — политическое уче
ние Е. 66.1(2)6
Евразия (0)
Еврейская литература 83.3(0)9
литература населения России
еврейской
национальности
83.3(2Рос=Евр)
Еврейская философия 87.3(0)
Европа (4)
Европейская Россия (235)
Европейская часть России и СССР
(23)
Европейская часть РСФСР и Рос
сийской Федерации (235)
Европий 24.123
Египет (6Еги)
Египет Древний
история 63.3(0)31
философские идеи 87.3(0)
Единая Всероссийская спортивная
классификация 75.113
Единая
высоковольтная
сеть
31.271
Единицы измерения 30.10
Единственное гражданство 67.400.7
Единство живой природы 28.01
Единство и многообразие культур
71.05
Единство требований как принцип
воспитания
дошкольников 74.100
школьников 74.200
Ежегодники я5
справочного характера я2
Елка новогодняя
игрушки и украшения для Е.
37.27
организация праздника в семье
74.900.6
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Еловая серка — сбор в лесу 43.9
Еретические направления внутри
отдельных конфессий см. под
индексами
соответствующих
конфессий
Естественная смерть см. Смерть
Естественное возобновление леса
43.4
Естественное движение населения
— статистические материалы,
методика и организация учета
60.7
Естественное освещение зданий
38.113
Естественно-историческое райони
рование 26.82
Естественнонаучные основы
сельского хозяйства 40
строительства 38.1
Естественнонаучные средства кри
миналистического исследования
67.52
Естественнонаучный
уклон
в
школьном образовании 74.202
Естественные каменные материалы
38.31
обработка 38.625
Естественные науки 2
методика преподавания в обще
образовательной
школе
74.262
Естественные русловые потоки —
гидрология 26.222.5
Естественный отбор как фактор
эволюции 28.02
Естественных наук методы иссле
дования в7
Естествознание 20
библиографические пособия по
Е. 91.9:2 и 20
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.262
Ж
Жалобы и ходатайства сторон в
гражданском процессе 67.410

Жанровая живопись 85.147
Жанры
газетно-журнальные 76.02
красноречия 83.7
литературные 83
публицистические в журналисти
ке 76.01
радиопередач 76.031
телевизионных передач 76.032
Жаргоны -67*81.2
Жаропрочные сплавы 34.25
Жаростойкие материалы 30.37
в машиностроении 34.437
обработка 30.68
Жаростойкие сплавы 34.25
в машиностроении 34.431
Жгутиковые 28.691
Желатина 35.75
Железнодорожное право 67.404.2
Железнодорожные войска 68.51
Железнодорожные
искусственные
сооружения 39.112
Железнодорожные перевозки 39.28
Железнодорожные станции и узлы
39.213
организация работы 39.28
Железнодорожный путь 39.211
Железнодорожный транспорт 39.2
здания и сооружения 38.74
лесовозный 43.904
органы управления внутренних
дел на Ж.т. 67.401.213
экономика 65.37
Железные дороги 39.20
детские 39.291
подвижной состав см. Подвиж
ной состав железных дорог
промышленные 39.299
эксплуатация 39.28
Железо 24.128
производство 34.327
разработка месторождений
33.332
Железобетонные конструкции 38.53
монтаж 38.638
производство
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монолитных Ж.к. 38.626.1
сборных Ж.к. 38.626.2
Железобетонные работы 38.626
Железобетонные фундаменты 38.58
Железы внутренней секреции см.
Эндокринная система
Желудок — болезни 54.132
Желудочный сок — лечебное при
менение 52.81
Желчные пути —болезни 54.13
Желчный пузырь — болезни 54.13
Женская преступность 67.51
Женские болезни 57.15
Женский организм — физиологиче
ские и патофизиологические
особенности 57.12
Женсоветы 66.74(2)
Женщины
гигиена 57 14
труда 51.24
движение и организации Ж.
66.74
международно-правовая защита
67.412.1
социология 60.54
физическая культура 75.1
"Женщины России" (политическое
движение) 66.74(2Рос)
Женщины-военнослужащие
68.49(2Рос)23
Жень-шень 42.143
Жест в искусстве актера драмати
ческого театра 85.334
Жесткость стержней — расчет ме
тодами сопротивления материа
лов 30.121
Жесты как средство общения 88.53
Жестяницкие работы 34.672
в строительстве 38.634
гибка и правка металлов при
Ж.р. 34.623
Жетоны спортивные 75.19
награждение ими см. в подраз
делениях 75.5/7
Живопись 85.14
декоративно-прикладная 85.12
Животноводство 45/46
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машины и оборудование для Ж.
40.729
механизация и электрификация
40.715
химизация 40.4
экономика 65.325.2
Животноводческие постройки 40.8
строительство 38.756
Животноводческие фермы см. Фер
мы животноводческие
Животное сырье 30.3
Животные 28.6
ископаемые 28.1
Животные жиры 35.782
Животные клеи 35.75
Животные-паразиты 28.083
отдельные Ж.-п. см. в подразде
лениях 28.69
Живые животные корма для рыб
47.2
Живые изгороди 42.37
Жидкое топливо 31.353
искусственное 35.51
Жидкости 22.365
измерение расхода 31.32
ионизация 22.333
квантовые — теория 22.317
механика 22.253
оптические свойства 22.34
электрические
и
магнитные
свойства 22.33
Жидкостные лазеры 32.86-5
Жизнь
как объект гражданских прав
67.404
на планетах 22.654
преступления против Ж. лич
ности 67.408
происхождение Ж. 28.01
страхование Ж. 65.271
Жизнь и деятельность отдельных
лиц см. Персоналии
воспитание школьников на при
мере Ж. и д. выдающихся
личностей 74.200.25
Жилища
благоустройство 37.279
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этнография 63.5
Жилищно-гражданское строитель
ство 38.711
экономика 65.315
Жилищное право 67.404.2
Жилищно-коммунальное хозяйство
65.441
Жилищно-коммунальный санитар
ный надзор 51.21
Жилищно-строительный кооператив
65.315
Жилищно-эксплуатационные конто
ры и управления 65.441
Жилой фонд — содержание и об
служивание 65.441
Жилые здания 38.711
гигиена 51.21
конструктивные элементы Ж.з.
38.4
освещение 31.294.9
электрооборудование 31.294.9
Жирного ряда соединения 24.234
Жиры 35.782
молочные 36.95
Жолиотий 24.125
Журналистика 76.01
Журналы 95; я5
литература о Ж. 76.02
производство 37.89
Журнальные статьи — библиогра
фические пособия, отражающие
Ж.с. я1
3
Забайкалье (253.5)
Забастовки как форма полити
ческой борьбы 66.3(2Рос)6
Заболеваемость населения
инфекционными и паразитарны
ми болезнями 51.9
профессиональная см. Профес
сиональные болезни
Заведующий
дошкольным учреждением
74.104
учебной частью общеобразова

тельной школы 74.204
Завещание — наследование по 3.
67.404.5
Заводские испытания машин и ме
ханизмов 34.47; -07*3,2)
Заводские лаборатории -4*3,1)
Заводские трубы 38.728
Заводы см. Промышленные пред
приятия
Заводы-автоматы -4*3,1)
Загадки народные см. в подразде
лениях 82
Заготовка древесины 43.90
Заготовки металлические 34.51
отрезка 34.638
Заграничные походы русских
войск 1813—1814 63.3(2)47
Загрязнение
атмосферы 26.23
вод суши 26.222
морских вод 26.221
окружающей среды 20.18
отходами промышленного
производства 30.69
санитарная защита от 3.
51.21
почв 40.3
Задачники я7
Задержание влаги на полях 40.62
Заземление
линий электропередачи и элек
трических сетей 31.279-04
электрических станций и под
станций 31.277.1
Заир (63аи)
Займы
государственные см. Государ
ственные займы
договор 3. 67.404.2
Закавказье (531.7)
в составе дореволюционной
России и СССР (247)
Заказники 28 088л6
Закаливание 51.204.0
детей 51.28
Закаливание растений 44
Закалка металлов 34.651
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теория 34.2
Заклепочные соединения 34.441
технология 34.623
Заключенные — условия содержа
ния и правовое положение
67.409
Заключительные операции техноло
гического процесса 30.61
Закон всемирного тяготения 22.62
Закон отрицания отрицания 87.21
Закон сохранения вещества и энер
гии 24.1
Законность — обеспечение 3. в
сфере исполнительной власти
67.401
Законоведение — методика препо
давания в общеобразовательной
школе 74.266.7
Законодательная инициатива
67.400.6
Законодательная, исполнительная,
судебная власти — разделение
см. Разделение властей
Законодательные материалы -3*67
Законодательные органы 67.400.6
Законодательный процесс 67.400.6
Законодательство см. в подразде
лениях 67
Закономерности
морали 87.7
процесса обучения в общеобра
зовательной школе 74.202.4
развития культуры 71.0
современного мирового полити
ческого процесса 66.4(0)
Законопроект — обсуждение в пар
ламенте 67.400.6
Законы
гносеологические 87.22
логические 87.4
метафизики и онтологии 87.21
общеэкономические 65.011
юридические см. в подразделе
ниях 67
принятие парламентом
67.400.6
Закрепление песков лесопосадками
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43.47
Закупки государственные см. Госу
дарственные закупки
Закуски холодные — приготовление
36.991
Залежные земли — агротехника
41.4
Заливка литейных форм 34.615
Заложники — уголовная ответ
ственность за захват 3. 67.408
Замбия (6Зам)
Замедляющие системы
в антенно-фидерных устрой
ствах 32.845.9
квантовых приборов 32.86-5-04
Заменители
кожи см. Искусственная кожа
материалов, сырья 30.3; -3*3,1)
в машиностроении 34.439
Замкнутость и открытость культуры
71.0
Замораживание плодов и овощей
36.91
Замыкания в энергетических систе
мах 31.27-01
Зануление линий электропередачи
и электрических сетей
31.279-04
Занятость рабочей силы, кадров
65.240
правовые вопросы 67.405
Заочное образование 74.04(2)
в профессиональных учебных
заведениях см. в подразде
лениях 74.5
Запад Европейской части дорево
люционной России и СССР
(233)
Западная Азия (53)
Западная Африка (63)
Западная Белоруссия — присоеди
нение к СССР 1939 63.3(2)621
Западная Европа (43)
Западная Сахара (6Зап)
Западная Сибирь (253.3)
Западная Украина — присоедине
ние к СССР 1939 63.3(2)621
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Западники — политические взгляды
66.1(2)5
Западное Самоа (83ап)
Западноевропейская христианская
философия 87.3(0)
Западный Берлин (4Гем)
Запаривание кормов 45.45
Запасные части -08*3,2)
производство 34.7
Запасы
подземных вод 26.35
полезных ископаемых
подсчет и классификация
26.34
учет движения 33.12
товарные 65.422
Запахом лечение 53.55
"Записки" — издания учреждений и
организаций я5
Запись
звука см. Звукозапись
телевизионных изображений
32.94
электрических сигналов 32.871
Заповедники л6
Заполярье — освобождение от не
мецко-фашистских захватчиков
1944 63.3(2)622.13
Запоминающие устройства компью
теров -04*32.973
Заправка машин -08*3,2)
Запрещение испытаний ядерного
оружия 64.4(0)
Запросы депутатов 67.400.6
Заработная плата
65.245;
-6*65.2/4—65.9
правовое регулирование 67.405
реальная -9465.2/4—65.9
Зарубежное патентирование изоб
ретений 67.412.2
Зарубежные страны (3)
отдельные (4/8)
Зарядка кассет и фотоаппаратов
37.940.2
Заряженные частицы — движение в
электрических и магнитных полях 22.338

Заседания пленарные парламента
67.400.6
Заставки книжные 85.15
Застройка населенных мест см. На
селенные пункты — планировка
и застройка
Затмения Солнца — использова
ние для решения геодезических
задач 26.11
Захват заложников — уголовная от
ветственность 67.408
Защита см. также Охрана
авторских прав 67.404.3
международная 67.412.2
гражданских прав 67.404
древесины 37.130.3
леса 44.9
от вредителей, болезней и
опасных метеорологиче
ских факторов 44.9
от отдельных болезней
44.7
от отдельных вредителей
44.6
от пожаров 43.4
экономические
вопросы
65.34
мира — движение и организации
в З.м. 66.77
национально-государственных
интересов как принцип внеш
ней политики 66.4(2Рос)
национальных меньшинств см.
Национальные меньшинства
— защита
от коррозии см. Коррозия и за
щита от нее
от оружия массового поражения
68.9
сельскохозяйственных
жи
вотных 48
от перенапряжений (техн.)
31.247
прав граждан 67.400 7
по международному праву
67.412.1
прав женщин по международно-
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му праву 67.412.1
прав ребенка 67.404.4
как
принцип
воспитания
74.200
по международному праву
67.412.1
программ и данных
-0182*32.973
растений 44
механизация 40.726
санитарная от ионизирующего
излучения 51.26
электрического привода и элек
трических двигателей
31.291-04
Защитные гидротехнические соору
жения 38.777
Защитные приспособления орга
низмов 28.080.1
Защитные средства на произ
водстве — снабжение ими
65.247
Защитные функции организма 52.5
Защитные электрические аппараты
31.264
Защищенный грунт
в растениеводстве 41.45
в цветоводстве 42.374
Звания
воинские см. Воинские звания
спортивные 75.4(2)
Звездная астрономия 22.66
Звездные атмосферы 22.632
Звездные системы 22.67
Звездные характеристики 22.66
Звезды 22.66
внутреннее строение и эволю
ция 22 632
использование покрытий 3. Лу
ной для решения геодезиче
ских задач 26.11
Зверобойные суда 39.425.5
Зверобойный морской промысел 47
Звероводство 47.1
экономика 65.325.7
Звук 22.32
биологическое действие 28.071

на
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сельскохозяйственные
растения
и
животных
40.1
воспроизведение 32.871
запись см. Звукозапись
Звуковое кино (техн.) 37.95
Звуковое оформление спектакля
85.33
Звуковые сигналы как средство об
щения 88.53
Звукозапись 32.871
при киносъемке 37.95
Звукоизоляционные работы 38.637
Звукооператор на радио 76.031
Звукорежиссер
на
телевидении
76.032
Звукотерапия 53.55
Звукоусиление 32.872
Звукохимия 24.5
Здания
библиотек 78.348
дошкольных учреждений 74.104
озеленение 42.37
строительство см. в подразде
лениях 38.7
школьные см. Школьные здания
Здоровый образ жизни — формиро
вание З.о.ж. 51.204.0
как основа профилактического
направления в здравоохра
нении 51.1
Здоровье населения
влияние социальных факторов
на З.н. 51.1
как объект гражданских прав
67.404
преступления против З.н. 67.408
санитарно-статистическое
изу
чение 51.1(2)
социология 60.56
страхование З.н. 65.271
Здравоохранение 5
экономика 3. 65.495
Зеленого Мыса Острова (6Каб)
Зеленое строительство 85.118.7
Зеленый конвейер 42.22
"Зеленых" партии 66.68
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отдельных стран 66.69
Земельное право 67.407
Земельные споры — порядок раз
решения 67.407
Земельные фонды и их использо
вание 65.32-5
Земельный кадастр 65.32-5
Землеведение 26.82
Землевладение 65.32-5
право 3. 67.407
Земледелие 41.4
системы 3. см. Системы земле
делия
Землепользование 65.32-5
право 3 67.407
Землеройно-транспортные машины
38.623
Землетрясения 26.21
Землеустройство 65.32-5
правовое регулирование 67.407
Земли (административно-террито
риальные единицы) (...-4)
Земли — правовой режим 3. насе
ленных пунктов, сельскохозяй
ственных , специального назна
чения 67.407
Земля
право собственности на 3.
67.407
экономическая оценка 65.32-5
Земля - планета 22.654.1
атмосфера 26.23
история и возраст 26.323
радиоактивность 26.2
размеры и фигура 26.11
теория 26.0
тепловой баланс 26.2
физика недр 26.21
химический состав 26.30
энергетический баланс 26.2
Земляника 42.358
Земляные работы в строительстве
38.623
Земная кора 26.21
геологическая история 26.33
тектонические движения 26.324
тектоническое строение и дина-
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мика З.к. под морями и
океанами 26.38
химический состав 26.30
Земноводные 28.693.33
Земское движение 66.3(2Рос)12
история 63.3(2)51
Зенитная артиллерия 68.514
Зенитные ракетные войска 68.55
Зенкерование и зенкование метал
лов 34.633.2
подготовительные
процессы
34.631
Зеньковский В.В. 87.3(2)6
Зерно — хранение и обработка
36.821
Зерновозы (суда) 39.425.1
Зерновые культуры 42.112
бобовые 42.113
Зерноуборочные машины 40.728
Зимбабве (6Зим)
Зимнее бетонирование 38.626.1
Зимнее плавание 75.717.5
Зимнее стойловое содержание и
кормление животных 45.4
Зимние лагеря см. Лагеря летние и
зимние
Зимний отдых — организация З.о.
детей в семье 74.900.6
школьников 74.200 58
Зимний спорт 75.719
Злаковые травы 42.23
Зло и добро — этические категории
87.7
Злокачественные опухоли 55.6
Змеиный яд — лечебное примене
ние 52.81
Змейковый спорт 75.725
Знаки обслуживания — право на
З.о. 67.404.3
Знаки отличия как вид поощрения
трудовой деятельности 67.405
Знаки различия в Вооруженных Си
лах 68.49(2Рос)23
Знаки товарные см. Товарные знаки
Знаковость языка 81
Знаменательные даты — празднование в семье 74.900.6

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
"Знание" (общества) 77.04
Знания
как компонент содержания обра
зования школьников 74.202
школьников — проверка и оцен
ка 74.202.5
Значки
коллекционирование 63.2
спортивные 75.19
награждение ими см. в под
разделениях 75.5/7
Зодиакальный свет 22.657
Золотарник 42.17
Золотая Орда — история 63.3(2)43
Золото 24.121
Золотые резервы 65.262.6
Зольность топлива 31.35
Зоны свободной торговли 65.428
Зоогеография 28.685
Зоогигиена 48.1
Зоологические сады л6
Зоология 28.6
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.262.86
Зоонозы 55.146
Зоопаразитология 28.083
Зоопсихология 88.2
Зооценология 28.680
Зрелище — эстетические аспекты
87.815
Зрелищные искусства 85.3
Зрение
гигиена 51.204
расстройства 56.7
Зрительные сигналы как средство
общения 88.53
Зубодолбежные работы 34.635
Зуборезные работы 34.630.01
Зубострогальные работы 34.635
Зубчатые передачи 34.445
производство 34.500.1
Зубы — болезни 56.6
Зяблевая вспашка почвы 41.43
И
Иглокожие 28.691
Иглотерапия 53.584
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Игнипунктура 53.584
Игра
как фактор формирования куль
туры 71.0
психология И. 88.3
детей 88.8
Игровая концепция культуры 71.1
Игровое оборудование 77.056с
Игровые компьютерные программы
77.056с.я92
Игротека 74.100.58
Игротеки (комнаты-игротеки) 74.1
Игрушки
детей в семье 74.900.6
дошкольников 74.100.58
музыкальные 74.100.5
как предмет прикладного ис
кусства 85.126
кибернетические 32.816
производство 37.27
резиновых И. 35.728
Игры я92
детей в семье 74.900.6
дошкольников 74.100.58
музыкально-ритмические
74.100.5
спортивные 75.5
молодежные международные
и олимпийские 75.4
школьников подвижные
74.200.55
Игры (мат.) — теория 22.18
Идеал эстетический 87.8
Идеализм 87.21
Идеальное и материальное в куль
туре 71.04
Идеи и образы как компоненты
культуры 71.04
Идеология 66.0
искусство и И. 87.8
история -7*63.3
кино и И. 85.37
музыка и И. 85.31
театр и И. 85.33
философия и И. 87
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Идея литературного произведения
83
Избирательное право 67.400.5
Избирательное
распространение
информации (ИРИ) 73
Избирательные блоки — формиро
вание и деятельность
66.3(2Рос)68
Избирательные бюллетени
67.4005
Избирательные кампании
66.3(2Рос)68
Избирательные комиссии 67.400.5
Избирательные округа 67.400.5
Избирательные органы 67.400.5
Избирательные права 67.400.5
лишение по суду 67.408
Избирательные системы 67.400.5
Избирательные участки 67.400.5
Избирательные цензы 67.400.5
Извержение вулканов 26.325
"Известия" — издания учреждений и
организаций я5
Известкование почв 40.40
Известь 35.41
в строительстве 38.32
Издательская продукция 76.17
Издательская сеть 76.17
Издательские каталоги я1
Издательское дело 76.17
Издательства 76.17
Изделия широкого потребления
37.2
металлические 34.8
Издержки
производства
-86* 65.2/4—65.9
теория 65.012.1
Излучение
вредные излучения и защита от
них на производстве 30н
инфракрасное см. Инфракрас
ные лучи
ионизирующее см. Ионизирую
щие излучения
космическое — влияние на гео
физические явления 26.2
оптическое см. Оптическое из-
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лучение
ультрафиолетовое см. Ультрафиолетовые лучи
ядерное см. Ядерные излучения
Измельчение
древесины 37.130.7
кормов 45.45
полезных ископаемых 33.4
Измена государственная 67.408
Изменчивость
генетика 28.04
как фактор эволюции 28.02
Измерения 30.10
в электрической связи
32.88-5-07
как метод исследования в6
магнитные 31.222
радиотехнические 32.842
теплотехнические 31.32
электрические 31.221
Измерительные приборы 34.9
Измерительные
трансформаторы
31.261.88
Измерительные усилители
32.842-5
Износ и износостойкость машин и
механизмов 30.82; -08*3,2)
теория 34.41
Изобразительная грамота 85.15
Изобразительное искусство 85.1
методика преподавания в обще
образовательной
школе
74.268.51
Изобразительное решение спектак
ля 85.33
Изобразительные издания я6
Изобретательская работа студентов
р
Изобретательское право 67.404.3
международное 67.412.2
Изобретательство и рационализа
ция у
правовые вопросы см. в подраз
делениях 67
Изобретения
зарубежное
патентирование
67.412.2

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
история г
Изолирование кабельных изделий
31.232.308
Изоляторы электрические
31.264-04
Изоляционные материалы 30.37
Изоляционные работы в строи
тельстве 38.637
Изоляция (электр.) 31.241
линий электропередачи и элек
трических сетей 31.279-04
электрических машин и аппара
тов 31.26-04
Изомерия организмов 28.06
Изотопы 24.12
в органических
соединениях
24.238
радиоактивные см.
Радиоак
тивные изотопы
Изоциклические соединения 24.235
Израиль (5Изр)
Изучение и преподавание науки,
предмета см. Преподавание и
изучение науки, предмета
Изыскания в строительстве 38.2;
-021*3,2)
Икебана 85.126
Иконопись 85.14
Икс-лучи 22.346
Иллюминационное освещение
31.294.9
Иллюстрации 85.15
Ильин И.А. 87.3(2)6
Имитация как эстрадный жанр
85.36
Иммигранты — социология 60.54
Иммиграция — статистические ма
териалы, методика и организа
ция учета 60.7
Иммунизация 51.9
Иммунитет 28.074
сельскохозяйственных животных
к болезням 45.2
сельскохозяйственных растений
к болезням и вредителям 44
Иммунитет депутатский 67.400.6
Иммунитет иностранной государст
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венной собственности 67.412.2
Иммунная система
животных 28.674
человека 28.707.4
патология см. Иммунопато
логия
Иммунный ответ 28.074
у животных 28.674
у человека 28.707.4
Иммунобиология 28.074
Иммуногенетика 28.04
животных 28.64
растений 28.54
человека 28.704
Иммуноглобулины 52.54
Иммунодепрессивные состояния
52.54
Иммунодепрессия 52.54
Иммунодефицитные состояния
52.54
Иммунодиагностика 53.4
Иммунокоррекция 52.54
Иммунология 28.074
животных 28.674
ветеринарная 48
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
животных и человека 28.674
растений 28.57
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
сельскохозяйственных 44
человека 28.707.4
медицинская 52.54
Иммунопатология 52.54
отдельных болезней см. под
наименованиями
соответ
ствующих болезней
Иммунопрофилактика 52.54
отдельных болезней см. под
наименованиями соответст
вующих болезней
Иммуностимуляция 52.54
Иммунотерапия 52.54
отдельных болезней см. под
наименованиями
соответ
ствующих болезней
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Иммунохимия 28.074
животных 28.674
человека 52.54
Иммуноцитология человека
28.707.4
Империализм — экономическая
теория 65.013.5
Импульсные генераторы в радио
технике 32.847.3
Импульсные конденсаторы 31.24-5
Импульсные системы автоматики
32.965.6
Импульсные трансформаторы
31.24-5
Импульсные устройства 32.847
Имущественное право 67.404.1
Имущественное страхование
65.271
Имущественные отношения
супругов 67.404.4
по международному праву
67.412.2
экономическая теория 65.011
Имущество
доходы от государственного И.
67.402
как объект гражданских прав
67.404
Инвазионные болезни см. Парази
тарные болезни
Инвалиды
движение и организации И.
66.79(2Рос)3
дома и интернаты для И. 65.272
педагогика И. 74.3
пенсии по инвалидности 65.272
социология 60.54
трудоустройство, обучение и пе
реобучение 65.272
Инварианты
теория 22.143
топологические 22.152
Инвентарные
бесфундаментные
здания 38.708
Инвентарь спортивный см. Спор
тивный инвентарь
Инверторы 31.264.5
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Инвестиции
капитала
-56*65,2/4—65.9
иностранные см. Иностранные
инвестиции
Инвестиционная политика
65.9(2Рос)-56
Инвестиционные фонды 65.262.1
Инвестиционный
климат
65.9(2Рос)-56
Ингибиторы — применение при за
щите металлов от коррозии
34.662
Ингушетия (2Рос.Инг)
Ингушская
литература
83.3(2Рос=Инг) или
83.3(2Рос37)
Индейководство 46.8
Индемнитет депутатский 67.400.6
Индивидуализация обучения школь
ников 74.202
Индивидуализм личности 88.52
Индивидуальная работа с родите
лями в дошкольном учреждении
74.105
Индивидуальная трудовая деятель
ность (ИТД)
в России 65 9(2Рос)09
в СССР 65.9(2)09
Индивидуальная этика 87.7
Индивидуальное
информирование
73
Индивидуальное нравственное вос
питание 87.77
Индивидуальное,
общечеловече
ское, национальное и классовое
в культуре — соотношение
71.05
Индивидуальное развитие организ
ма см. Онтогенез
Индивидуальные особенности и их
учет
в воспитании
дошкольников 74.100
учащихся профессиональнотехнических учебных за
ведений 74.560
школьников 74.200

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ
в процессе обучения школьни
ков 74.202.4
Индивидуальные предприятия
65.291
Индий 24.123
Индийская медицина 53.59
Индийский океан (93)
Индия (5Инд)
Индонезия (5Инз)
Индуизм 86.33
Индуктивная логика 87.4
Индуктивный метод в философии
87
Индукционные машины 31.261.63
Индукционный нагрев 31.292
Индустриализация в СССР 1926—
1929 63.3(2)614
Индустриализация
строительства
38.706
экономика 65.31
Индустриализм — кризис 65.5
Индустриальная социология 60.56
Индустриальные здания 38.706
"Индустрия гостеприимства" 65.43
Индустрия развлечений 65.43
Инертные газы 24.120
производство 35.20
Инерционность культуры 71.0
Инженерная геодезия 26 1
Инженерная геодинамика 26.3
Инженерная геология 26.3
Инженерная подготовка территории
строительных площадок 38 621
Инженерная психология 88.4
Инженерная экология 20.1
Инженерно-геологическая разведка
26.3
Инженерно-геологические работы
при изысканиях сооружений
-021*3,2)
Инженерное творчество 30у
Инженерно-технический труд — ме
ханизация
и
автоматизация
32.98
Инженерные войска 68.516
Инжир 42.8
Инициатива - стимулирование см.
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Стимулирование инициативы
Инкубаторы 40.729
Иностранная государственная соб
ственность
—
иммунитет
67.412.2
Иностранные граждане
гражданско-процессуальные от
ношения с И.г. по междуна
родному праву 67.412.2
семейные правоотношения с
участием И.г. 67.404.4
по международному праву
67.412.2
трудовые правоотношения с И.г.
по международному праву
67.412.2
Иностранные инвестиции 65.268
правовые вопросы 67.412.2
Иностранный сектор в националь
ных хозяйствах 65.5
Иностранных слов словари -4*81.2
Инсектицидные растения 42.14
Инспектирование
общеобразова
тельных школ 74.24
Инспектора участковые 67.401.213
Институт помощников Президента
67.401
Институты
информационные ф
научно-исследовательские см.
Научно-исследовательские
институты
Инструментальная
метеорология
26.23
Инструментальная музыка 85.315
Инструментальное хозяйство пред
приятий 30.604.6, -4*3,1)
Инструментальный ансамбль см.
Ансамбль инструментальный
Инструментоведение
(музыковед
ческая дисциплина) 85.315.3
Инструментовка 85.31
Инструменты и аппаратура с
в отдельных отраслях промыш
ленного производства -5*3,1)
Инсульты 56.12
Интегральная геометрия 22.151
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Интегральная оптика 32.86
Интегральное исчисление 22.161.1
Интегральные схемы
в радиоаппаратуре 32.844.1
электрические машины с И.с.
31.261
Интегральные уравнения 22.161 6
численные
методы
решения
22.193
Интеграторы 32.974
Интеграция
как принцип внешней политики
66.4(0)
России 66.4(2Рос)
науки в
производственная
-4*65.2/4—65.9
России в мировое сообщество
66.2(2Рос)
экономическая см. Экономиче
ская интеграция
Интегрированные методы защиты
растений 44
Интегро-дифференциальные урав
нения 22.161.6
численные
методы
решения
22.193
Интеллектуальная собственность —
право И.с. 67.404.3
Интеллектуальное
воспитание
спортсмена 75.1
Интеллектуальные услуги — тор
говля И.у. 65.422.5
Интеллектуальный труд — торговля
продуктами И.т. 65.422.5
Интенсивная терапия 53.5
Интенсивное электромагнитное из
лучение — распространение и
взаимодействие
со
средой
32.86-01
Интервенции иностранные в Рос
сию
нач. XVII в. 63.3(2)45
1918-1921 63.3(2)612
Интересы читателей 78.303
детей и подростков 78.39
Интермедии эстрадные 85.36
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Интерметаллические
соединения
24.12
Интернаты (школы) см. Школыинтернаты
Интернаты для инвалидов и пре
старелых 65.272
Интернационал
Первый 66.61(0)
Второй 66.62
Третий 66.61(0)
Интернационализация
воспроизводства рабочей силы
65.248
производства и капитала в ми
ровой экономике 65.5
Интернированные — социология
60.54
Интерпол — национальные бюро
67.401.213
Интерполяция функций 22.19
Интерференция света 22.343.4
Интерьер — оформление 85.128
Интонация как средство общения
88.53
Интродукция
лесных пород 43.4
растений 41.3; -3*42
Инулин 36.84
Инфаркт миокарда 54.101
Инфекционные болезни
48.73;
55.14
детские 57.33
заболеваемость 51.9
Инфекция
источники и пути распростране
ния 51.9
хирургическая 54.5
Инфляция 65.262.6
Информатизация
как
направление
научнотехнического
прогресса
-5*65.2/4—65.9
обучения школьников 74.202
Информатика 32.81
экономика 65.39
Информатика и вычислительная
техника - методика преподава-
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ния в общеобразовательной
школе 74.263.2
Информационная технология 32.81 )
обучения в общеобразователь
ной школе 74.202.4
Информационно-библиографичес
кое обслуживание 78.5
Информационное обеспечение
управления хозяйством 65.050.2
Информационное обслуживание 73
Информационное право 67.404.3
Информационно-измерительные
системы 32.965
Информационно-поисковые языки
(ИПЯ) 73
лингвистические вопросы 81.1
Информационно-управляющие сис
темы 32.965
Информационные
агентства
средств массовой информации
76.0
Информационные источники 73
Информационные потоки 32.81
Информационные потребности 73
Информационные процессы 73
Информационные ресурсы 32.81
Информационные системы пере
дачи
и
обработки
данных
32.973.202
Информационные услуги — эконо
мика 65.39
Информационный плакат 85.15
Информация
в торговле 65.422
как фактор общественного про
изводства 65.011
компьютерная — преступления в
сфере И. 67.408
теория см. Теория информации
Инфразвук 22.32
техническое применение 32.874
Инфракрасная техника 32.996
Инфракрасного диапазона лазеры
32.86-5
Инфракрасные лучи 22.34
в обработке материалов 30.61
Инфраструктура хозяйства
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развитых стран 65.6
СССР 65 9(2)-96
Иод 24.127
Ионизация жидкостей 22.333
Ионизирующие излучения см. также
Ядерные излучения
биологическое действие 28.071
на сельскохозяйственные
растения и животных
40.1
на человека 28.707.1
в диагностике и терапии 53.6
поражения И.и. и их профилак
тика 53.6
санитарная защита (радиаци
онная гигиена) 51.26
Ионные микроскопы 22.338
Ионные преобразователи и выпря
мители 31.264.5
Ионные приборы 32.851.2
Ионные пучки 22.338
Ионные явления 22.333
Ионный обмен 24.58
Ионосфера 26.233
Иордания (5Иор)
ИПЯ см. Информационно-поиско
вые языки
Иразеры 32.86-5
Ирак (5Ирк)
Иран (5Ирн)
ИРИ (Избирательное распростра
нение информации) 73
Иридий 24.128
Иридодиагностика 53.4
Ирландия (4Ирл)
Иррационализм 87.22
Ирригация 40.62
экономика 65.45
Иск гражданский 67.410
Ископаемые гоминиды 28.71
Ископаемые животные 28.1
Ископаемые растения 28.1
Искусственная кожа 37.253
изделия из И.к. 37.256
Искусственное возобновление леса
43.4
Искусственное
жидкое
топливо
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35.51
Искусственное освещение 31.294
Искусственное питание 53.51
Искусственные волокна 35.731
текстильная переработка
37.235.1
Искусственные каменные материа
лы 38.31
Искусственные космические тела —
фотографические
наблюдения
за И.к.т. 39.67
Искусственные минеральные воды
36.88
Искусственные смолы — клеи из
И.с. 35.75
Искусственные
сооружения
на
транспорте 39.112
Искусственные спутники
Земли
39.62
использование для решения
геодезических задач 26.11
телевидение с помощью И.с.
32.947
Искусственные языки 81.8
Искусственный бензин 35.51
Искусственный газ как топливо
31.354
Искусственный интеллект 32.813
Искусственный мед 36.85
Искусственный мех 37.237
Искусственный шелк 37.235.1
Искусство 85
библиографические пособия по
И. 91.9:85 и см. в подразде
лениях 85
идеология и И. 87.8
как средство эстетического
воспитания школьников
74.200.54
как форма духовно-практичес
кого освоения мира 87.8
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.268.5
мораль и И. 87.7
промышленное 30.18
психология 88.4
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религия и И. 86.2
социология 60.56
теория см. Теория искусства
экономика 65.498.5
Искусствоведческие методы иссле
дования в7
Искусствознание 85
библиографические пособия по
И. 91.9:85 и см. в подразде
лениях 85
Ислам 86.38
Исландия (4Исл)
Испания (4Исп)
Испанский язык 81 2Исп
Исполнение госбюджета 65.261.3
Исполнение наказания по исправи
тельно-трудовому праву 67.409
Исполнительная власть 67.401
контроль парламента за дея
тельностью И.в. 67.400.6
Исполнительная, законодательная,
судебная власти — разделение
см. Разделение властей
Исполнительные механизмы в ав
томатике 32.96-04
Исполнительные
электрические
двигатели в
автоматике
32.96-04
Исполнительство
музыкальное
85.31
Исправительно-трудовое
воздей
ствие 67.409
Исправительно-трудовое
право
67.409
Исправительно-трудовые учрежде
ния 67.409
Испытания машин и механизмов
34.47; -07*3,2)
двигателей и механизмов в
сельском хозяйстве 40.74
научно-исследовательские
34.41; -01*3,2)
сельскохозяйственных
машин
см. в подразделениях 40.72
Испытания ядерного оружия —
запрещение И. — проблема
66.4(0)
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Испытательные станции с
Исследование
операций
(мат.)
22.18
Исследовательский метод обучения
в общеобразовательной школе
74.202.5
Истина —теория И. 87.22
Историки — персоналии 63
Историко-культурное наследие —
роль в воспитании школьников
74.200.25
Историография 63
Историческая география 63.2
Историческая геология 26.33
Историческая геохимия 26.30
Историческая живопись 85.147
Историческая культурология 71.1
Историческая психология 88.5
Историческая этнография 63.5
Исторические науки 63
Исторические области (...-9)
Исторические памятники и их охра
на 63.3(2)л6
Исторические предшественники
коммунистического движения
66.61(0)
Исторические типы культур 71.05
Исторический материализм 87.6
Историческое и логическое 87.22
История 63.3
библиографические пособия по
И. 91.9:63 и см. в подразде
лениях 63
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.266.3
отдельных наук или предметов
см. в соответствующих под
разделениях классификации
История болезни 53.4
Источники ионизирующих излучений
— гигиена труда при работе с
ними 51.26
Источники накачки квантовых при
боров 32.86-5-04
Источники питания радиоаппарату-
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ры 32.844-04
Источники права 67.0
Источники
света
электрические
31.294-5
Источники энергии 31.15
водной 31.55
электрической 31.25
Источниковедение 63.2
Истощение 54.15
Истребительная авиация 68.53
Исход болезни — патофизиология
52.5
Исчезающие виды растений и жи
вотных
—
восстановление
28.088
Исчезновение видов растений и жи
вотных 20.1
Исчисление
вариационное 22.161.8
векторное 22.151.5
дифференциальное 22.161.1
интегральное 22.161.1
конечных разностей 22.161.6
операционное 22.161
тензорное 22.151.5
Италия (4Ита)
в античный период — история
63.3(0)32
Итальянский язык 81.2Ита
ИТД см. Индивидуальная трудовая
деятельность
Иттербий 24.123
Иттрий 24.123
Иудаизм 86.33
ИФЛА (Международная федера
ция библиотечных ассоциаций)
78.34
Ихтиология 28.693.32
Ишемическая болезнь сердца
54.101
Й
Йемен (5Йем)
Йоги— гимнастика Й. 75.6
Йод 24.127
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Кабардино-Балкария (2Рос.Каб)
Кабардинская литература
83.3(2Рос=Каба)
или
83.3(2Рос37)
Кабачки 42.347
Кабели 31.232.3
радиотехнические и телевизи
онные 32.843.2
Кабельное телевидение 32.949
Кабельные линии
антенно-фидерных устройств
32.845.6
связи 32.889
Кабинетная система обучения в
общеобразовательной
школе
74.202.5
Кабинеты
криминалистические 67.52
технической информации 30ф
Каблучно-колодочное производство
37.136
Кабо-Верде (6Каб)
Кавелин
К. Д. — философские
взгляды 87.3(2)
Кавказ(531)
в составе дореволюционной
России и СССР (24)
Кавказ Северный (235.7)
Кадастр
вод суши 26.222
земельный 65.32-5
Кадетские корпуса 68.49(2Рос)3
Кадмий 24.122
Кадриль 85.326
Кадры
аттестация см. в подразделени
ях 65
воспроизводство 65.240
квалификация см. Квалифика
ция кадров
подбор, распределение см. в
подразделениях 65
подготовка см. Подготовка кад
ров
правовое положение см. в под

разделениях 67
управления — экономика
65.050.2
Казанское ханство — история
63.3(2)44
Казахская ССР (2К)
Казахстан (5Каз)
Казачьи лицеи 68.49(2Рос)3
Кайкос (7Тер)
Кайман
(Каймановы)
Острова
(7Кай)
Какао 36.86
Календари-справочники 92; я2
Календарь 22.61
Калибровое хозяйство предприятий
30.604.6
Калий 24.121
Калифорний 24.123
Каллиграфия 85.15
Калмыкия (2Рос.Кал)
Калмыцкая литература
83.3(2Рос=Калм)
Кальмары — промысел К. 47
Кальций 24.122
Камбоджа (5Кам)
Камвольное производство 37.233.1
Каменные конструкции 38.51
Каменные материалы 38.31
Каменные полы — устройство
38.654.5
Каменные работы 38.625
Каменные фундаменты 38.58
Камень в декоративно-прикладном
искусстве 85.125
Камерные певцы 85.314
Камерун (6Кам)
Кампучия (Камбоджа) (5Кам)
Камышит в строительстве 38.39
Канада (7Кан)
Канализация 38.761.2
железнодорожных
станций
39.213
Каналы 38.776
вентиляционные 38.43
Каналы связи 32.811.2
Канатник 42.16
текстильная
переработка
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37.232
Канатные передачи 34.445
Канаты 37.237
Кандидаты в депутаты — выдвиже
ние 67.400.5
Канифольно-скипидарное
произ
водство 35.764
Каноэ — гребля на К. 75.717 7
Кантата 85.316
Кантоны (административно-терри
ториальные единицы)
(...-4)
Канцелярские изделия 37.27
из бумаги и картона 37.89
Капитал
инвестиции К. -56*65.2/4—65.9
интернационализация К. (миро
вая экономика) 65.5
как фактор общественного про
изводства 65.011
миграция К. 65.268
в экономике развитых стран
65.6
первоначальное накопление К.
65.013.5
Капитализм
история периода К.
63.3(0)5;
63.3(0)6
в России 63.3(2)5
классический 65.013.5
монополистический 65.013.5
Капиталистический способ произ
водства 65.013.5
Капиталистическое общество как
социальная система 60.5
Капитальные
вложения
-56*65.2/4—65.9
в государственные предприятия
65.261.5
Капрон 35.732
текстильная
переработка
37.235.2
Капуста 42.342
кормовая 42.22
Каракалпакия
(Каракалпакстан)
(5Узб-6Кар)
Карамели 36.86
Карантин 51.9
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Карантин планет 28.089
Карантинные мероприятия в защи
те растений 44
Каратэ 75.715
Карачаево-Черкесия (2Рос.Као)
Карачаевская
литература
83.3(2Рос=Кара)
или
83.3(2Рос37)
Карбиды полимерные 24.74
Карбоцепные полимеры 24.72
производство 35.712
Карбоциклические
соединения
24.235
Карбюраторные двигатели 31.365
автотракторные 39.353
Кардиология 54.10
Карелия (2Рос.Кар)
Карельская
литература
83.3(2Рос=Карел)
Карикатура 85.15
Каркасно-панельные здания 38.708
Каролинские о-ва (85)
Карстовые подземные воды 26.35
Карстовых явлений районы —
строительство в них 38.79
Картели 65.292
Картинг 75.721.5
Картинки
народные
лубочные
85.15
Картоведение 26.17
Картография 26.17
почв 40.3
Картометрия 26.17
Картон 35.779
канцелярские изделия из К.
37.89
Картофель 42.15
Карты
нетекстовые издания я6
составление и использование
26.17
Карусельные токарные станки —
работа на них 34.632.3
Карьерный транспорт 33.16
Касимовское "царство" — история
63.3(2)44 .
Каскадные генераторы высокого
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напряжения 31.24-5
Каскады радиопередающих уст
ройств 32.848-04
Каскодные усилители 32.846.3
Кассационное обжалование 67.410
Кассеты фотоаппаратов — зарядка
37.940.2
Касты — социология 60.54
Катаболизм 28.072
Катализ 24.54
Каталоги
астрометрические — составле
ние и сопоставление 22.61
библиотечные см. Библиотеч
ные каталоги
документов я1
предметов я2
промышленные,
фирменные,
номенклатурные я87
экспонатов музеев, выставок,
архивов л6
Каталогизация 78.37
Катамараны 39.427
Катар (5Кат)
Категории
алгебраические 22.144
гносеологические 87.22
метафизики и онтологии 87.21
образования
школьников
74.202
общеэкономические 65.011
права 67.0
эстетические 87.8
этические 87.7
Катенаны 24.2
Катера 39.428
спортивные 39.425.6
использование
в
водном
спорте 75.717.90
Катодная защита металлов от кор
розии 34.661
Катодные повторители 32.846.4
Католицизм 86.375
Катушечно-челночное производство
37.136
Катушки
радиоаппаратуры 32.844-04

электрических машин и аппара
тов 31.26-04
Каустобилиты 26.343
Каучук 35.721
Каучуконосы 42.17
Кафе 65.431
Качество
жизни — социально-политичес
кая проблема 66.3(2Рос)3
продукции
контроль 30.607; -7*3,1)
экономические вопросы
-80*65.2/4—65.9
урожая 41.47
функционирования учреждений
культуры 71.4(2)
Кашель 53.4
Квадратичные поля алгебраических
чисел 22.132
Квадрофоническая запись и вос
произведение звука 32.871
Квазары 22.67
Квалиметрия 30.607
Квалификация кадров 65.240;
-6*65.2/4—65.9
повышение К. к. р
библиотечных
работников
78.342
в системе профессиональнотехнического
образова
ния 74.56
Квантовая биология 28.070
Квантовая механика 22.314
Квантовая оптика 22.343
Квантовая радиофизика 32.86
Квантовая теория поля 22.31
Квантовая химия 24.5
Квантовая электродинамика 22.31
Квантовая электроника 32.86
Квантовые жидкости — теория
22.317
Квантовые приборы 32.86-5
Кварцевые пески — разработка
месторождений 33.342
Квашение плодов и овощей 36.91
Кемпинги 65.432
Кенаф — текстильная переработка
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37.232
Кендырь — текстильная перера
ботка 37.232
Кения (6Кен)
Кеплера законы 22.62
Керамика 35.41
как вид прикладного искусства
85.125
строительная см. Строительная
керамика
Керамические формы — литье в
них 34.616
Керамическое сырье 26.342
разработка
месторождений
33.343
Керметы 35.41
Керчь — город-герой 63.3(2)622.72
Кессонная болезнь 54.19
Кессонные работы 38.654.1
Кетоны 24.23
производство 35.61
КЗОТ (Кодексы законов о труде)
67.405
Кибернетика 32.81
криминалистическая 67.52
математическая 22.18
на производстве -5-05*3,1)
экономическая 65в6
Кибернетические методы исследо
вания в6
Кибернетические модели 32.816
Кибернетические системы автома
тики 32.965.9
Киев
—
оборона
1941
63.3(2)622.11
Киев — город-герой 63.3(2)622 72
Киевская Русь — история 63.3(2)41
Кизил 42.356
Киммерийцы — история 63.3(2)2
Кинезиология 75.0
Кинематика 22.21
жидкости и газа 22.253
Кинематический расчет машин и
механизмов 34.41
Кинескопы 32.851.1
Кинетика химическая" 24.54
Кинетические явления 22.36
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в твердых телах 22.37
Киноактера мастерство 85.374
Кинодекорационная живопись 85.14
Кинодраматургия—теория 85.374
Киноискусство 85.37
Кинология 46.73
Киномузыка 85.317
Кинообслуживание клубных учреж
дений— организация 77.2
Кинопленки 37.93
производство 35.69
экспонированные — обработка
37.95
Кинопроекция 37.95
Кинорежиссура в художественном
фильме 85.374
Киносеть 85 37
Киносценарии 85.374
Киносъемка 37.95
Кинотеатры 85.37
Кинотелевизионная техника 32.94
Кинотехника 37.95
Кинофикация школы 74.204
Кинофильмы 85.37
музыка к К. 85.317
съемка и производство 37.95
КИП (тепловые контрольно-изме
рительные
и
регулирующие
приборы) 31.32-5
Кипр (5Кип)
Киргизия (Кыргызстан) (5Кир)
Киргизская ССР (2Ки)
Кирибати (8Кир)
Кирпич 35.41
в строительстве 38.31
Кирпичная кладка 38.625
Кислование почв 40.40
Кисломолочные продукты 36.95
Кислород 24.126
производство 35.20
удаление из состава среды при
защите металлов от корро
зии 34.662
Кислородные неорганические сое
динения 24.12
Кислородный газ 35.513
Кислотоупорное сырье 26.342
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разработка
месторождении
33.343
Кислотоупорные сплавы 34.25
в машиностроении 34.431
Кислоты
неорганические — производство
35.20
нуклеиновые см. Нуклеиновые
кислоты
органические см. Органические
кислоты
уксусная кислота 35.762
Китай (5Кит)
Китайская медицина 53.59
Китобойный промысел 47
Кишечник — болезни 54.133
гельминтозы 55.17
Кишечнополостные 28.691
Кишечные инфекции 55.141
Клавесин 85.315.3
Кладка каменная 38.625
Кладочные растворы 38.33
приготовление 38.639.1
Клапаны сердца—болезни 54.101
Кларнет 85.315.3
Классификаторы 73
Классификация
библиотечно-библиографическая 78.37
Классификация науки в
Классическая борьба 75.715
Классическая филология 80
Классическая электродинамика
22.313
Классический капитализм 65.013.5
Классно-урочная система обучения
в общеобразовательной школе
74.202.5
Классный руководитель 74.204
Классовое, общечеловеческое, на
циональное и индивидуальное в
культуре — соотношение 71.05
Классы
положение К. 66.3(2Рос)11
история -28*63.3
психология 88.5
социология 60.54
участие в политической жизни

УКАЗАТЕЛЬ
66.3(2Рос)6
Классы продленного дня — воспи
тательная работа 74.200.6
Кластерный анализ 22.172
Клеевые текстильные материалы
37.237 1
Клееная древесина 37.133
Клееные конструкции 30.4
Клеи 35.75
Клеймение см. Маркировка
Клепаные конструкции 30.4
Клерикальные партии 66.68
отдельных стран 66.69
Клетка (биол.) 28.05
животная 28.65
патофизиология 52.5
растительная 28 55
Клетка — вирус — взаимодействие
28.3
Клеточная инженерия 28.04
Клещевина 42.14
Клещи 28.691.8
переносчики болезней 52.67
Климактерический период
у женщин 57.12
у мужчин 56.9
Климатология 26.237
гигиеническая оценка климата
51.20
медицинская 51.20
сельскохозяйственная 40.2
строительная 38.113
Климато-метеорологические
фак
торы
в сельском хозяйстве 40.2
влияние
на сельскохозяйственные
растения см. в подраз
делениях 42
на
сельскохозяйственных
животных см. в подраз
делениях 46
приспособление к ним организ
мов 28.080.1
Климатотерапия 53.54
Климатофизиология
животных 28.673
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человека 28.707.3
Клинико-лабораторные методы ис
следования больных 53.4
Клиническая лимфология 54.103
Клиническая медицина 53
Клиническая психология 88.4
Клиническая реанимация 53.5
Клиническая смерть 53.4
Клиническая флебология 54.102
Клинические методы исследования
больных 53.4
Клиновые соединения 34.441
Клистроны 32.848.4
Клоунада 85.35
Клубная работа 77.2
с детьми 74.200.587
Клубнекорнеплоды 42.15
кормовые 42.22
Клубника 42.358
Клубы 77.2
детские секторы профсоюзных
К. 74.200.587
организация
художественной
самодеятельности в К. 77.2
спортивные 75.4(2)
Клюква 42.358
КНДР (Корейская Народно-Демо
кратическая Республика) (5Коо)
Книга 76.10
методы работы с К. 78.303
школьников 74.202.5
Книги для чтения учебные я7
в помощь
изучению языка
-93*81.2
Книги памяти 63.3(2)622.78
Книговедение 76.1
Книгопечатание 37.8
история 76.10
Книготорги 76.18
Книготорговая сеть 76.18
Книготорговые каталоги я1
Книгохранилище 78.348
организация работы 78.36
Книжная графика 85.15
Книжная торговля 76.18
Книжное дело 76.1
Книжные знаки

525

коллекционирование 76.19
художественное оформление
85.15
Книжные издания — виды К. и.
76.17
Книжные магазины 76.18
Книжные фонды товарные 76.18
Кнопки управления 31.264
Княжества русские феодальные XII
—XIII вв. — история 63.3(2)43
Коаксиальные кабели 32.843.2
Кобальт 24.128
Ковалевский М М . — политические
взгляды 66.1(2)5
Ковка 34.623
Ковры
как предмет прикладного искус
ства 85.126
производство 37.237
Когерентность света 22 343.4
Кодексы см. в подразделениях 67
Кодирование 32.811.4
Коды 32.811.4
Кожа 28.706
болезни 55.83
гигиена 51.204.1
Кожаные изделия 37.256
Кожевенная промышленность
65.304.9
Кожевенное производство 37.252
Кожи
заменители К. см. Искусствен
ная кожа
клеи для К. 35 75
Кожная пластика 54.54
Кожные болезни 55.83
Козельский Я. П. — политические
взгляды 66.1(2)
Козоводство 46.6
Козы—болезни 48.7
Коклюш 55.142
Кок-сагыз 42.17
Коксование углей 35.512
Коксохимическое производство
35.512
Колбасное производство 36.92
Колебания
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машин и механизмов 34.41
механических систем 22.213
электромагнитные 22.336
Колебательные контуры 32.841
Коленчатые валы 34.442
Колеса
водяные 31.56
гребные 39.455.9
Колесные пары подвижного состава
железных дорог 39.22-04
Колиты 54.133
Коллагенозы 55.5
Коллапс
как симптом болезни 53.4
травматический 54.58
Колледжи 74.56
учебные издания для К. я722
Коллектив и личность — психоло
гия 88.5
Коллектив трудовой см. Трудовой
коллектив
Коллективизация
в
СССР
63.3(2)615
Коллективный договор 67.405
Коллективный огород 42.34
Коллективный сад 42.35
Коллективы
детей детского сада — воспита
ние 74.100
педагогические см. Педагогиче
ские коллективы
психология 88.5
семейные — роль в воспитании
детей 74.90
трудовые — социология 60 54
учащихся
профессиональнотехнических учебных заве
д е н и й — воспитание 74.560
физической культуры 75.4(2)
хоровые см. Хоровые коллекти
вы
художественной
самодеятель
ности 85.7
школьников
—
воспитание
74.200
Коллекторные электрические ма
шины 31.261.5

переменного тока 31.261.66
Коллекторы библиотечные см. Би
блиотечные коллекторы
Коллекционирование, коллекции
79.18; л6
значков 63.2
предметов искусства 85.101
произведений печати 76.19
составление коллекций с
этнографические
коллекции
63.5
Коллоидная химия 24.6
Колодки обувные — производство
37 136
Колодцы опускные 38.58
Колонии византийские 63.3(0)4
Колонии исправительно-трудовые
67.409
Колорит в живописи 85.14
Колумбия (7Кол)
Колхозное право 67.406
Колхозы 65.321.8
Колчак А. В. 63.3(2)612.8
Колчедан углистый — разработка
месторождений 33 313
Кольматаж как вид сельскохозяйст
венных мелиораций 40.6
Кольраби 42.342
Кольца (алгебра) 22.144
Командировки л8
Командоконтроллеры 31.264
Комбайновая выемка угля 33.31
Комбайны
в сельском хозяйстве 40.728
горные 33.31
Комбикормовое производство
36.824
Комбинаторика (элементарная ал
гебра) 22.141
Комбинаторный анализ 22.176
Комбинаты
агропромышленные 65.321
промышленные см. Промыш
ленные предприятия
Комбинированные
металлорежу
щие станки — работа на них
34.630.3
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Комбинированные способы разра
ботки твердых полезных иско
паемых 33.23
Комбинированные судовые сило
вые установки 39.455.6
Комедия -6*84
музыкальная 85.317
Кометы 22.655
Коми (2Рос.Ком)
Коми литература 83.3(2Рос=Коми)
Комиксы я6
как вид графики 85.15
как жанр литературы -80*84
Коминтерн 66.61(0)
Комиссионно-посреднические опе
рации 65.262.1
Комиссия — договор К. 67.404.2
Комитет государственной безопас
ности 76.401.212
Комитеты государственные 67.401
Комитеты
солдатских
матерей
66.74(2Рос)
Комическое (эстетическая катего
рия) 87.8
Коммерческая тайна как объект
гражданских прав 67.404
Коммерческие суды 67.71
Коммерческий подкуп 67.408
Коммуна—социология 60.54
Коммунальная гигиена 51.21
Коммунальная энергетика — эко
номика 65.441
Коммунально-бытовые учреждения
— здания 38.712
Коммунальное подземное хозяй
ство 38.78
Коммунальное хозяйство 65.441
техника К. х. 38.9
Коммуникативность — психологи
ческие проблемы 88.53
Коммуникации подземные 38 78
Коммуникационное оборудование
для компьютерных систем и
сетей 32.973.202-04
Коммунистическая партия Советс
кого Союза (КПСС) (1883—1991)
66.61(2)
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Коммунистические и рабочие пар
тии 66.61
отдельных стран 66.69
Коммунистические международные
организации 66.61(0)
Коммунистический Интернационал
66.61(0)
Коммунистическое движение меж
дународное 66.61(0)
Коммунистическое общество как
социальная система 60.5
Коммунитаризм — политический
аспект 66.1(0)
Коммутаторы
телеграфные 32.881-5
телефонные 32.882-5
Коммутационные аппараты 31.264
Комнатное овощеводство 42.34
Комнатное садоводство 42.37
Комнатное цветоводство 42.374
Комнаты-игротеки 74.1
Коморские Острова (6Ком)
Компараторы импульсов 32.847.7
Компасы судовые 39.471-5
Компаунд-жиры 35.782
Компаундные электрические маши
ны 31.261.5
Компенсаторы
синхронные
31.261.62
Комплексная механизация сельско
го хозяйства 40.7
экономика -5*65.2/4—65.9
Комплексная
переработка
руд
34.38
Комплексные виды спорта 75.726
Комплексные методы защиты рас
тений 44
Комплексные соединения
неорганические 24.12
полимерные 24.74
Комплексные строительные кон
струкции 38.57
Комплексные числа 22.141
Комплексы учебных материалов
для общеобразовательной шко
лы — методика составления,
использование в учебном про-
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цессе 74.202
Комплектное электрооборудование
31.26
Комплектные
распределительные
устройства 31.264
Комплектование Вооруженных Сил
68.49(2Рос)23
Комплектование фондов
архивных 79.3
библиотечных 78.36
музейных 79.1
Композиционные древесные пла
стики 37.133.6
Композиционные материалы 30.36
обработка 30.68
Композиция
в живописи 85.14
в скульптуре 85.13
кадра при фотосъемке 37.940.2
художественной 85.16
музыкального
произведения
85.31
Компрессионные
профессиональ
ные болезни 54.19
Компрессоры 31.76
Компьютеризация
как направление научнотехнического прогресса
-5*65.2/4—65.9
обучения
в общеобразовательной шко
ле 74.202.4
дошкольного 74.102
общества 32.81
Компьютерная информация — пре
ступления в сфере К. и. 67.408
Компьютерные вирусы
-018.2*32.973
Компьютерные игры и игровые про
граммы 77.056с.я92
Компьютерные системы и сети
32.973.202
Компьютеры 32.973
Комсомол СССР 66.75(2)
Конвергенция
в мировой экономике 65.5
в развивающихся странах 65.7

Конверсия -98*65.2/4—65.9
предприятий оборонного ком
плекса 65.30
Конвертерная сталь — производ
ство 34.327
Конго (6Кон)
Конгрессы международные
в защиту мира 66.77
женщин 66.74
Конденсаторные батареи 31.264.6
Конденсаторы электрические см.
Электрические конденсаторы
Кондитерское производство 36.86
Кондиционирование
воздуха
38.762.3
Кондоминиумы 65.441
'
Коневодство 46.11
Конечная математика 22.176
Конечные автоматы 32.815
Конечные разности — исчисление
22.161.6
Конкретное и абстрактное 87.22
Конкретно-научные методы иссле
дования в7
Конкуренция — борьба с недобро
совестной К. 67.412.2
Конкурсы
как форма внеучебной работы
школьников 74.200.58
как форма культурно-досуговой
деятельности 77.02
Конная артиллерия 68.514
Конный спорт 75.722
Конный цирк 85.35
Конопля 42.16
Консалтинговые фирмы 65.293
Консерватизм — направление по
литической мысли 66.1(0)
Консервация с
библиотечных фондов 78.36
машин и оборудования 30.82;
-08*3,2)
музейных предметов 79.1
памятников природы, истории и
культуры 79.0
произведений графики 85.15
произведений живописи 85.14
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скульптуры 85.13
Консервирование
кормов 45.45
плодов и овощей 36.91
Консервное производство 36.96
Конские испытания 46.11
Конспекты
лекций я7
составление школьниками
74.202.5
Константы •— справочники К. я2
Конституционное право 67.400
Конституционно-правовой договор
67.400.1
Конституционные принципы соцально-экономического, общественого и политического строя
67.400
Конституционные суды 67.400.1
Конституционный закон 67.400.1
Конституционный надзор 67.400.1
Конституционный
референдум
67.400.5
Конституционный суд 67.400.1
Конституция 67.400.1
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.266.7
Конституция СССР 1936 — история
63.3(2)615
Конструирование
машин 34.42; -02*3,2)
психофизиологические прин
ципы 30.17
сооружений -022*3,2)
художественное
продукции
30.182
Конструктивный анализ 22.12
Конструкции 30.4
архитектурные см. Части зданий
и сооружений
строительные
см. Строитель
ные конструкции
Консультативная психология 88.4
Консультативный
референдум
67.400.5
Консультации учебные
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в общеобразовательной школе
74.202.5
в помощь самообразованию
взрослых 74.4
Консультации юридические 67.75
Контакторы 31.264
Контакты электрические 31.264-04
Контейнерные и контрейлерные пе
ревозки 39.18
железнодорожные 39.28
Континенты (...,9)
Контракт
военная служба по К.
68.49(2Рос)23
трудовой договор 67.405
Контркультура 71.05
Контроллинг 65.290-2
Контроль
врачебный 51.1(2)3
в физическом воспитании и
спорте 75.0
государственный 67.401
за соблюдением стандартов,
нормалей, технических усло
вий ц
как метод воспитания детей в
семье 74.90
материалов, сырья -3*3,1)
общественный 67.401
парламента за деятельностью
исполнительной
власти
67.400.6
процесса научно-исследова
тельской и практической
деятельности с
тепловой 31.32
технический 30.607; -7*3,1)
за электрическими установ
ками 31.28
Контрольно-измерительное хозяй
ство предприятий 30.604.6
Контрольно-измерительные прибо
ры 34.9
судовые 39.46
тепловые 31.32-5
Контрольно-спасательные службы
(организация туризма) 75.81
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Контрольные испытания машин и
механизмов 34.47; -07*3,2)
Контрразведка 67.401.212
Контрреформации период — исто
рия политической мысли 66.1(0)
Конфедерация как форма государ
ственного устройства 67.400
Конферанс 85.36
Конференции
всероссийские в защиту мира
66.77(2)
международные
в защиту мира 66.77
женщин 66.74
коммунистических и рабочих
партий 66.61(0)
молодежи 66.75
общеполитические 66.4(0)
правовые
вопросы
67.412.1
учебные в общеобразователь
ной школе 74.202.5
Конфессиональные группы — учас
тие в политической жизни
66.3(2Рос)6
Конфеты 36.86
Конфискация — правовые вопросы
67.404.1
Конфликт — социальная психоло
гия 88.53
Конфликты
военно-политические междуна
родные и их политическое
урегулирование 66.4(0)
локальные вооруженные в Рос
сии как социально-полити
ческая
проблема
66.3(2Рос)31
между национальными и этни
ческими группами — борьба
против К. в развивающихся
странах 66.5(0)7
национально-политические
в
России и их политическое
урегулирование 66.5(2Рос)
Конформизм личности 88.52
Конфронтация
России
с дру-

гими странами — преодоление
66.4(2Рос)
Конфуцианство 86.33
Концентраты пищевые 36.97
Концентрационные лагеря 67.409
Концентрация
производства
-4*65.2/4—65.9
Концерны 65.292
Концерт (жанр инструментальной
музыки) 85.315
Конъюнктура книжного рынка — из
учение 76.18
Коньки роликовые 75.729
Конькобежный спорт 75.719.6
Кооперативное право 67.406
Кооперативы
жилищно-строительные 65.315
правовое регулирование 67.406
производственные см. Произ
водственные кооперативы
ученические 74.200.52
Кооперация
в России 65.9(2Рос)08
в СССР 65.9(2)08
потребительская см. Потреби
тельская кооперация
промысловая — производства
промысловой К. 37.2
сельскохозяйственная 65.321.8
Координаты
на земном эллипсоиде 26.11
светил — определение 22.61
Координация
научно-исследовательской дея
тельности 72.4(2)
социокультурной деятельности в
сфере досуга 77.04
Копировальные
металлорежущие
станки — работа
на
них
34.630.5
Копирование проектно-конструкторской документации 30.23
Копчености мясные 36.92
Копье — метание 75.711.8
Кора земная см. Земная кора
Кораблевождение 39.471
Кораблестроение 39 42
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Корабли космические см. Космиче
ские корабли
Коран как источник конституционно
го права 67.400.1
Кордное волокно 35.738
Корейская литература (литература
населения России корейской
национальности)
83.3(2Рос=Коре)
Корейская Народно-Демократичес
кая Республика (КНДР) (5Коо)
Корея Республика (5КоР)
Корма 45.45
гигиена 48
живые животные К. для рыб
47.2
производство см. Кормопроиз
водство
Кормление и содержание животных
45.4; -4*46
гигиена 48
Кормовая база животноводства —
экономика 65.325.2
Кормовые нормы 45.45
Кормовые растения 42.22
защита от вредителей, болезней
и опасных метеорологиче
ских факторов 44.9
Кормовые рационы 45.45
Кормовые ресурсы — экономика
65325.2
Кормодробилки 40.729
Кормопроизводство 42.2
экономика 65.325.1
Кормящие матери — гигиена пита
ния 57.14
Корнеплоды 42.15
кормовые 42.22
овощные 42.343
Корниловский мятеж 1917
63.3(2)611
Коробки картонные 35.779
Коробки передач 34.446
Коронарная недостаточность
54.101
Коронарные сосуды — болезни
54.101

УКАЗАТЕЛЬ
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Короткие замыкания в электриче
ских системах 31.27-01
Коротких радиоволн техника 32.840
Коротковолновые антенны 32.845.3
Коротковолновые радиопередатчи
ки 32.848.3
Коротковолновые радиоприемники
32.849.3
Короткозамыкатели 31.264
Корпорации транснациональные —
роль в экономике развитых
стран 65.6
Корпусы
машин 34.448
судов 39.42-04
электрических аппаратов
31.264-04
Корректирующие устройства те
левизионного оборудования
32.94-5
Корректура 76.17
Коррекционная педагогика 74.3
Коррекционные классы — процесс
обучения в К. к. 74.202.4
Корреспонденция
деловая
65.050.2
Коррозиеустойчивые материалы
30.37
в машиностроении 34.437
Коррозия и защита от нее 34.66
машин и сооружений 30.82;
-08*3,2)
термической обработкой 34.651
Коррупция — социально-полити
ческая проблема 66.3(2Рос)3
Корь 55.142
Корякская
литература
83.3(2Рос=Коря) или
83.3(2Рос5)
Косвенные налоги 65.261.4
Косвенные удобрения (химические
мелиорации) 40.40
Косинус фи 31.280.7
Косметика декоративная 38.937
Косметические средства см. Парфюмерно-косметические сред
ства

532

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Косметология врачебная 51.204.1
Космическая биология 28.089
Космическая ботаника 28.58
Космическая газодинамика 22.632
Космическая генетика 28.089
Космическая геодезия 26.11
Космическая геология 26.3
Космическая медицина 58
Космическая микробиология 28.4
Космическая навигация 39.67
Космическая плазма 22.632
Космическая психология 88.4
Космическая радиосвязь 32.884.1
Космическая съемка 26.12
Космическая техника см. в подраз
делениях 39.6
военная 68.68
Космическая технология 30.6
Космическая физиология
животных 28.673
человека 28.707.3
Космическая
электродинамика
22.632
Космические корабли 39.62
экология 28.089
Космические летательные аппараты 39.62
воздушно-реактивные двигатели
39.55
оборудование 39.66
силовые установки 39.65
Космические лучи 22.38
санитарная защита от них 51.26
Космические полеты 39.68
влияние
на животных 28.673
на земные организмы 28.089
на микроорганизмы 28.4
на растения 28.58
на человека 28.707.3
гигиена питания в условиях К. п.
51.230
Космические станции 39.62
экология 28.089
Космические тела искусственные —
фотографические
наблюдения
за ними 39.67

Космическое землеведение 26.82
Космическое излучение — влияние
на геофизические явления 26.2
Космическое право международное
67.412.1
Космическое пространство
вопросы К. п. в международном
праве 67.412.1
исследование и охрана 22.657
химия космоса 22.632
Космическое телевидение 32.947
Космогония 22.68
Космодромы 39.61
Космологические проблемы общей
теории относительности 22.313
Космология 22.632
Космомикрофизика 22.632
Космонавтика 39.6
Космонавты 39.6г
Космос см. Космическое простран
ство
Коста-Рика (7Кос)
Кости — болезни К. 54.18
отдельных 54.57
различных
отделов
опорнодвигательной системы и их
ортопедическое
лечение
54.58
Костная пластика 54.54
Костно-суставной туберкулез 55.4
Костный мозг
болезни 54.11
пересадка 53.53
Косточковые плодовые 42.356
Костюм см. также Одежда
как предмет прикладного ис
кусства 85.126
театральный 85.33
Кот д'Ивуар (6Кот)
Котельное жидкое топливо 31.353
Котельные агрегаты 31.361
Котельные отопительные 31.38
Котельные цехи тепловых электро
станций 31.37
Котиковый промысел 47
Котлованы — сооружение 38.623
Котловины океанические 26.823

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ
Котлостроение 31.361
Котлы
водогрейные и отопительные
31.38
паровые см. Паровые котлы
Котлы-утилизаторы 31.391
Кофе 36.98
Кочанная капуста 42.342
Кочевники южных степей XI—XIII
вв. 63.3(2)43
Кошениль 46.9
Кошки домашние 46.74
Коэффициент мощности электриче
ских установок 31.280.7
КПСС (Коммунистическая партия
Советского Союза) (1883—1991)
66.61(2)
Крабы — промысел К. 47
Краеведение 28.89
Краеведческая работа школьников
74.200.585.4
Крайний Север (21)
растениеводство 41.9
сельскохозяйственное освоение
и окультуривание
земель
К. С. 40.6
Краковяк 85.326
Красавка 42.143
Красильные растения 42.19
Красители 35.62
Краски
в живописи 85.14
производство 35 746
керамических К. 35.41
Краснодеревные работы 37.134
Красное смещение — природа К. с.
22.632
Красноречие — мастерство 83.7
Красный Крест (Общество Красного
Креста и Красного Полумесяца)
51.1(2)6
Красящие химические средства в
быту 35.102
Краткосрочный кредит 65.262.2
Кратные звезды 22.66
Крахмал 24.73
Крахмало-паточное
производство
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36.85
Края (...-4)
Кредит 65.262.2
государственный 65.261.4
договор К. 67.404.2
незаконное получение К. 67.408
Кредитная система 65.262.1
Кредитно-денежная система
65.262
Кредитные операции 65.262.1
Кредитные отношения междуна
родные 65.268
Кредитование 65.262.2
правовое регулирование 67.402
Кредиты международные 65.268
Крекинг нефти 35.514
Кремация 38.93
Кремний 24.124
полимерный 24.74
производство 35.20
Крепление горных выработок
33.141
Крепостное
право
—
отмена
63.3(2)51
Крестовые походы 63.3(0)4
Крестьянская война под руковод
ством И.Болотникова нач. XVIIв.
63.3(2)45
Крестьянская война под руковод
ством Е. Пугачева 1773—1775
63.3(2)46
"Крестьянская реформа" в России
1861 63.3(2)51
Крестьянские партии 66.68
отдельных стран 66.69
Крестьянское хозяйство 65.321.4
Кривошипные механизмы 34.442.
Кривые алгебраические 22.147
Кризис
в культуре 71.0
индустриализма 65.5
Кризисные процессы в обществе
66.3(2Рос)3
Кризисные явления глобальные в
экологии 20.1
Кризисы
валютные
международные
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65.268
военно-политические междуна
родные и их политическое
урегулирование 66.4(0)
национально-политические
в
России и их политическое
урегулирование 66.5(2Рос)
политические
в
России
66.3(2Рос)12
экономические -97*65.2/4—65.9
Крикет 75.572
Криминалистика 67.52
Криминалистическая
кибернетика
67.52
Криминалистическая
экспертиза
67.52
Криминалистические лаборатории и
кабинеты 67.52
Криминалистические музеи и выс
тавки 67.52
Криминальная милиция 67.401.213
Криминогенные территории 67.51
Криминология 67.51
Криогенное
электрооборудование
31.26
Криогенные приборы 32.855
Криолитозона 26.36
Криопунктура 53.584
Криосфера 26.36
Криотерапия 53.54
Криотроны 32.855
Криохимия 24.5
Криохирургия 54.54
Криоэлектроника 32.855
Криптон 24.120
Кристаллическая глюкоза 36.85
Кристаллические триоды 32.852.3
Кристаллография 22.37
естественных минералов 26.303
Кристаллофизика 22.37
естественных минералов
26.303
Кристаллохимия 24.5
полимеров 24.7
Критерии живого 28.01
Критика литературная 83
Кришнаиты 86.39
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Кровельная черепица 35.41
Кровельные материалы деревян
ные — производство 37.136
Кровеносные сосуды — болезни
54.102
Кроветворные органы — болезни
54.11
Кровли—устройство 38.654.3
Кровля рудничная — управление
33.144
Кровообращение — система К. см.
Сердечно-сосудистая система
Кровопускание 53.53
Кровотечения 54.5
Кровь
болезни 54.11
переливание см. Переливание
крови
Кровяные инфекции 55.144
Кроки — составление 30.119
Кролиководство 46.71
Кропоткин П. А. 66.1(2)5
Кросс 75.711.5
Кроссворды я92
Круговорот веществ в надорганизменных биосистемах 28.080.3
Круговорот воды в природе 26.22
Кружева
как предмет прикладного ис
кусства 85.126
производство 37.237
Кружки
БГСО и ГСО 51.1(2)6
как форма клубной работы
77.22
как форма культурно-досуговой
деятельности 77.02
марксистские в России 80—
90-х гг. XIX в. 63.3(2)51
рабочие в России 63.3(2)51
революционно-демократические
в России 20—30-х гг. XIX в.
63.3(2)47
самообразования
взрослых
74.4
Крупноблочная кладка 38.625
Крупный рогатый скот 46.0
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Крупяное производство 36 823
Крупяные концентраты 36.97
Крутильное производство 37.230.3
Крученые текстильные
изделия
37.237
Крыжовник 42.358
Крыльчатые судовые движители
39.455.9
Крым (4Укр-6Кры)
освобождение от немецко-фа
шистских захватчиков 1944
63.3(2)622.13
Крымская война 1853 — 1856
63.3(2)47
Ксенон 24.120
Ксерография 37 941
Ксерокопирование документов при
обслуживании
потребителей
информации 73
Куба (7Куб)
Кубические поля алгебраических
чисел 22.132
Кубки спортивные 75.19
награждение ими см. в подраз
делениях 75.5/7
Кувейт (5Кув)
Кузнечно-прессовая
обработка
34.623
в строительстве 38.634
Кузовы автомобилей 39.33-04
Кука Острова (8Кук)
Кукольный театр 85 337
детский 85 338
Кукуруза 42.112
Кулачковые механизмы 34.444
Кулинария 36 99
Культивация растений 41.46
Культовая музыка 85 318
Культовая практика см. в подраз
делениях 86.3
Культура 71
библиографические пособия по
К. 91.9:7 и см. в подразделе
ниях 71
история К. -7*63.3
мораль и К. 87.7
экономика 65.497
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этнографическое изучение 63.5
Культура быта 87.77
Культура земледелия — повыше
ние 41.4
Культура клеток, тканей и органов
28.03
животных 28.63
растений 28.53
Культура межнационального обще
ния — формирование у школь
ников 74.200.50
Культура одежды 37.279
Культура поведения 87.774
воспитание
у
школьников
74.200.51
Культура политического выбора
66.3(2Рос)68
Культура
производства
-80*65.2/4—65.9
Культура речи -5*81.2
лектора 77.02-11
Культура тканей и органов см.
Культура клеток, тканей и орга
нов
Культура труда
65.242;
-6*65.2/4—65.9
Культура чтения 78.303
детей и подростков 78.39
Культуризм 75.1
Культурная диффузия 71.0
Культурная политика 71.4(2)
Культурная революция 71.0
Культурно-досуговая деятельность
77
Культурно-досуговые
учреждения
77
здания К -д. у. 38.712
Культурное развитие 71.0
Культурное сотрудничество между
народное — правовые вопросы
67.412.2
Культурно-национальная
автоно
мия 66.5(2Рос)
Культурно-спортивные
комплексы
77 04
Культурные и научные связи ж
Культурные комплексы 77.04
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Культурные традиции националь
ные и региональные — связь
образования с К. т. 74.04(2)
Культурный лаг 71.0
Культурный смысл истории 71.0
Культурология 71
Культуртехнические работы 40.6
Кумыкская литература
83.3(2Рос=Кум)
или
83.3(2Рос.Даг)
Кумысолечение 53.54
Купля-продажа —договор
67.404.2
Курдская литература (литература
населения России курдской на
циональности) 83.3(2Рос=Курд)
Курение — борьба с К. 51.1 (2)5
школьников 74.200.55
Курнакова Н. С. физико-химичес
кий анализ 24.53
Куроводство 46.82
Курортно-санаторное
лечение
53.54
организация К.-с. л. 51.1(2)2
Курортография 53.54
Курортология 53.54
Курортотерапия 53.54
Курорты и санатории 53.54
Курская битва 1943 63.3(2)622.12
Курсовая
система
образования
74.04(2)
профессионально-технического
74.56
учебные издания для К.с.о. я75
Кухни — оборудование 38.48
Кухня народов отдельных стран
36.997
Кыргызстан (5Кир)
Кюрий 24.123
Л
Лаборатории с
заводские -4*3,1)
криминалистические 67.52
Лабораторные методы исследова
ния в6
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Лабораторные работы
пособия для Л.р. я7
школьников 74.202.5
Лавины снежные 26.222.8
Лавров П. Л.
политические взгляды 66.1(2)5
философские взгляды 87.3(2)
Лавсан 35.732
текстильная
переработка
37.235.2
Лагеря
альпинистские 75.82
концентрационные 67.409
летние и зимние
детские оздоровительные
74.200.8
детских организаций
74.27(2Рос)
спортивные 75.48
туристские 75.81
Лаги 39.471-5
Лады музыкальные 85.31
Лазерная метеорология 26.23
Лазерная
обработка
металлов
34.58
Лазерная спектроскопия 22.344
Лазерная химия 24.5
Лазерная хирургия 54.54
Лазеротерапия 53.54
Лазеры 32.86-5
Лайн, о-ва (8Кир)
Лаки 35.743
художественные 85.125
Лакокрасочные материалы 35.74
Лакокрасочные покрытия 35.74
Лакская
литература
83.3(2Рос=Пак)
или
83.3(2Рос.Даг)
Лампы электронные 32.851.1
Ландшафтоведение 26.82
Ландшафты (...,1)
Лантан 24.123
Лантаноиды 24.123
Ланцетники 28.693
Лаос (5Лао)
Лапинг-процесс 34.637.7
Лапшин И. И. 87.3(2)6
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Латвийская ССР (2Л)
Латвия (4Лат)
Латекс 35.721
Латинская Америка (70)
Лауреаты Международных премий
Мира 66.77
Левобережная Украина — освобож
дение от немецко-фашистских
захватчиков 1943 63.3(2)622.12
Левши — обучение 74.202.4
Легенды см. в подразделениях 82
Легитимность существующей поли
тической власти 66.3(2Рос)12
Легкая атлетика 75.711
Легкая промышленность 65.30
производства Л.п. 37.2
Легкие — болезни 54.12
туберкулез 55.4
Легкие металлы
металлургия Л.м. и сплавов
34.33
разработка
месторождений
33.333
Легковые автомобили 39.335.52
Лед
как
строительный
материал
38.39
морской 26.221
Ледники 26.222.8
Ледовый режим морей 26.221
Ледоколы 39.425.8
Ледяные поля 26.222.8
Лезгинская литература
83 3(2Рос=Лез)
или
83.3(2Рос.Даг)
Лейкозы (лейкемии) 54.11
Лекарственная болезнь 54.19
Лекарственная помощь — органи
зация 51.1(2)2
Лекарственная терапия 53.52
Лекарственное сырье 52.82
Лекарственные вещества
действие на организм 52.81
побочное 53.52
изготовление 35.66
аптечное 52.82
применение при отдельных за
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болеваниях 54.1—57.3
Лекарственные кондитерские изде
лия 36.86
Лекарственные растения 42.143
Лексикография 81; -4*81.2
Лексикология 81; -3*81.2
Лексикон (текстовый процессор)
32.973.26-018.2
Лектории 77.04
для родителей 74.9р
для школьников 74.200.58
Лекторские кадры — подбор и под
готовка 77.02-11
Лекции (учебные издания) я7
Лекционная работа 77.02-11
в клубах 77.22
школьников 74.200.58
Лен 42.16
Ленин В. И. 63.3(2)6-8Ленин
политические
взгляды
66.1(2Рос)5
философские взгляды 87.3(2)6
Ленинград
оборона 1941—1942
63 3(2)622.11
прорыв блокады 1943
63.3(2)622.12
наступление советских войск
1944 63.3(2)622.13
Ленинград — город - герой
63.3(2)622.72
Лента галантерейная 37.237
Леонтьев К Н . — политические
взгляды 66.1(2)5
Лепка 85.13
Лепные работы в строительстве
38.639.5
Лес 43
защита Л. см. Защита леса
право собственности на Л.
67.407
Леса строительные 38.6-5
Лесная мелиорация — экономиче
ские вопросы 65.45
Лесная пирология 43.4
Лесная промышленность 65.304.18
Лесничества школьные 74.200.52
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Лесное право 67.407
Лесное хозяйство 43
библиографические пособия по
Л.х. 91.9:4 и см. в подраз
делениях 43
применение химии в Л.х. 40.4
технология производства машин
для Л.х. 34.751
экономика 65.34
Лесной транспорт 43.904
экономика 65.34
Лесные культуры 43.4
Лесные пожары — меры борьбы
43.4
Лесные склады 43.90
Лесные сортименты 43.90
Лесоведение 43.4
Лесоводство 43
химизация 40.4
экономика 65.34
Лесовозные автомобили 43.904
Лесовозные дороги 43.904
Лесовозный
железнодорожный
транспорт 43.904
Лесовозы (суда) 39.425.1
Лесозаготовительная промышлен
ность 65 34
Лесозаготовки 43.90
Лесопильные производства 37.132
Лесопользование 43.9
экономика 65.34
Лесосечные работы 43.90
Лесосплавные
гидротехнические
сооружения 38.778
Лесосплавные пути 43.904
Лесото (6Лес)
Лесоустройство — экономика 65.34
Лесохимическая промышленность
65.304.18
Лесохимические
производства
35.76
Лесохозяйственные науки 43
Лесоэксплуатация 43.9
экономика 65.34
Лестницы 38.47
Летательные аппараты 39.52
аэрокосмические 39.53
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вертикально взлетающие 39.54
воздухоплавательные см. Воз
духоплавательные
лета
тельные аппараты
космические см. Космические
летательные аппараты
на воздушной подушке 39.12
оборудование Л а. 39.56
силовые установки Л.а. 39.55
Летние лагеря см. Лагеря летние и
зимние
Летний отдых — организация Л.о.
детей в семье 74.900.6
школьников 74.200.58
Летного
состава
ассоциация
66.72(2Рос)
Летосчисление 22.61
геологическое 26.33
Летчики-космонавты 39.6г
Лечебная гимнастика 53.54
Лечебная кулинария 36.996
Лечебная
физическая
культура
53.54
Лечебное питание 53.51
организация 51.1(2)2
при отдельных заболеваниях
54.1—57.3
Лечебно-профилактическая
по
мощь 51.1(2)2
детям 51.1(2)4
Лечебные грязи — разработка мес
торождений 33.348
Лечебные подземные воды 26.35
Либерализм — направление поли
тической мысли 66 1(0)
Либерия (6Либ)
Либретто опер, балетов, оперетт
85.319
Ливан (5Лив)
Ливия (6Лив)
Ливонский орден — войны России с
Л.о. кон XV—XVI в. 63.3(2)44
Лигнолит и лигнопласт 37.133.6
Лизинг 65.262 1
Ликвидность
предприятия
-93*65.2/4—65.9
Ликерно-водочное
производство
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36.87
Лилиопсиды 28.592.71
Лимнология 26.222.6
Лимонная кислота — производство
36.87
Лимфатическая система
животных 28.66
физиология 28.67
человека 28.706
болезни 54.10
физиология 28.707
Лимфатические узлы — болезни
54.11
Лимфология клиническая 54.103
Лингвистика 81; -5*81.2
Лингвистическая география
-67*81.2
Лингвосемиотика 81
Линейная алгебра 22.143
Линейные размеры — измерение
30.10
Линейные
системы
автоматики
32965.4
Линейные сооружения электричес
кой связи 32.889
Линейные электрические машины
31.261.6
Линии передачи антенно-фидерных
устройств 32.845
Линии связи 32.889
телевизионные 32.949
теория 32.88-01
уплотнение 32.883
Линии электрической связи см. Ли
нии связи
Линии электропередачи 31.279
Линолеум 35.719
устройство полов из Л. 38.654.5
Лиозоли 24.6
Лиофильные коллоидные системы
24.6
Лиофобные коллоидные системы
24.6
Липиды
биохимия 28.072
органическая химия 24.239
Листовые конструкции 30.4
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Листовые
овощные
культуры
42.344
Литва (4Лит)
Литейное производство 34.61
Литература художественная см.
Художественная литература
Литературная самодеятельность
тексты -9*84
теория, история, критика см. в
подразделениях 83.3 с СТД
-9
Литературные направления 83
Литературный стиль 83
Литературоведение 83
библиографические пособия по
Л. 91.9:83 и см. в подразде
лениях 83
Литий 24.121
Литовская ССР (2Ли)
Литографическая печать 37.83
Литология 26.31
Литосфера — экология 26.31
Литые конструкции 30.4
Литье 30.61
металлов 34.61
художественное 34.8
пресс-материалов 35.710
Лифты 39.9
Лихорадка 52.5
как симптом болезни 53.4
Лихтенштейн (4Лих)
Лица без гражданства — семейные
отношения
с
их
участием
67.404.4
Лицеи — воспитательная работа
74.200.6
Лицензионные операции внешне
торговые 65.428
Лицензирование
международное
67.412.2
Личная гигиена 51.204
детей и подростков 51.28
спортсмена 75.0
Личное
подсобное
хозяйство
65.326
Личное страхование 65.271
Личность
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как социально-психологическое
явление 88.52
как фактор формирования куль
туры 71 0
коллектив и Л. — психология
88.5
мораль и Л. 87.7
отождествление в криминали
стике 67.52
правовой статус 67.400.7
преступления против Л. 67.408
психические свойства Л. 88.37
психология Л. 88.3
ребенка 88.8
социализация см. Социализация
личности
социология Л. 60.55
Личность потерпевшего — изучение
67.51
Личность преступника — изучение
67.51
Личные библиотеки 78.34(2)
Личные и имущественные отноше
ния супругов по международно
му праву 67.412.2
Личные права и свободы граждан
67 400.7
Личный состав Вооруженных Сил
68.49(2Рос)23
Лишайники 28.591
Лишение мандата и отзыв депутата
избирателями 67.400.6
Лишение родительских прав по су
ду 67.408
Лобачевского геометрия 22.151.2
Лоббизм 66.3(2Рос)6
Ловля животных для зоологических
исследований 28.6с
Логарифмические линейки 32.974
Логарифмы 22.141
Логика 87.4
алгебраическая 22.12
библиографические пособия по
Л. 91.9:87 и 87.4
диалектическая 87.22
математическая 22.12
Логико-математические методы ис

следования в6
Логистика 65.40
в отдельных отраслях см. в со
ответствующих подразделе
ниях классификации
Логическая семантика 87.4
Логический синтаксис 87.4
Логическое и историческое 87.22
Логопедия 74.3
Лодки 39.428
использование моторных Л. в
водном спорте 75.717.90
Ложкарное производство 37.136
Локальные вооруженные конфлик
ты как социально-политическая
проблема 66.3(2Рос)31
Локальные
компьютерные
сети
32.973.202
Локальные типы культур 71.05
Локомотивостроение 39.23
Локомотивы 39.23
автосцепка 39.22-04
тормоза 39.26
Ломбарды 65.262.1
Ломоносов М. В. — философские
взгляды 87.3(2)
Лопатин Л. М. 87.3(2)6
Лопаточные
тепловые
машины
31.363
Лоренца — Максвелла электроди
намика 22.313
Лосев А. Ф. 87.3(2)6
Лосский Н. О. 87.3(2)6
Лотереи денежно-вещевые госу
дарственные 65 261.4
Лотки водопропускные 38.776
Лоты 39.471-5
Лоуренсий 24.123
Лоции 39.471.1
Лошади — болезни 48.7
Лубок 85.15
Лубяные волокна — переработка
37.232
Лубяные растения 42.16
Луга 42.2
Луговодство и луговедение 42.2
Луговые травы 42.23
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Лужение 34.663
Лук — стрельба из Л. 75.723
Луковые овощные культуры 42.345
Луна 22.654.1
покрытие звезд Л. — использо
вание для решения геодези
ческих задач 26.11
Лучевая болезнь 53.6
профилактика профессиональ
ной Л.б. 51.26
Лучевые поражения растений 44.7
Лучи
инфракрасные см. Инфракрас
ные лучи
космические см. Космические
лучи
рентгеновские 22.346
ультрафиолетовые см. Ультра
фиолетовые лучи
Лущение жнивья и паров 41.43
Лыжи водные 75.717.92
Лыжное производство 37.136
Лыжный спорт 75.719.5
Лыжный туризм 75.81
Льготы
военнослужащим и членам их
семей 67.405
налоговые см. Налоговые льго
ты
Льняное производство 37.232
Любительская радиосвязь
32.884.19
Любительские радиоприемники и
радиолы 32.849.9
Любовь
психология Л. 88.37
этика Л. 87.7
Любовь к природе — воспитание у
дошкольников 74.100.5
Люксембург (4Люк)
Люминесцентное освещение 31.294
Люминесценция 22.345
Люпин 42.113
Лютеций 24.123
М
Маврикий (6Маб)
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Мавритания (6Мав)
Магазины 65.421
книжные 76.18
Магистральные трубопроводы
39.71
Магия 86.41
Магнетизм 22.334
Земли 26.21
Магнетохимия 24.5
Магнетроны 32.848.4
Магний 24.122
Магнитная запись и воспроизведе
ние звука 32.871
Магнитная спектроскопия 22.37
Магнитная техническая гидродина
мика 30.125
Магнитное обогащение полезных
ископаемых 33.4
Магнитное поле 22.334
биологическое действие 28.071
сильного М.п. на биопроцес
сы у человека 28.707.1
гигиеническая оценка 51.20
движение заряженных частиц в
М.п. 22.338
Земли 26.21
Магнитные измерения 31.222
Магнитные материалы и изделия
31.235
в радиотехнике 32.843 5
Магнитные свойства
газов и жидкостей 22.33
твердых тел 22.37
Магнитные усилители 32.96-04
Магнитные цепи — теория 31.211
Магнитобиология человека 28.707.1
Магнитогидродинамические генера
торы 31.252
Магнитодиэлектрики в радиотехни
ке 32.843.5
Магнитолы 32.849.8
Магнитооптика 22.343
Магнитопроводы электрических ма
шин и аппаратов 31.26-04
Магнитосфера 26.21
Магнитофоны 32.871-5
Магнитоэлектрические машины
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Магниты постоянные 31.235
Магнолиопсиды 28.592.72
Магнолифиты 28.592.7
Мадагаскар (6Мад)
Мазеры 32.86-5
Мазурка 85 326
Мазут как топливо 31.353
Майонез 36.98
Майотта (Маоре) (6Мае)
Макао (Аомынь) (5Аом)
Макаронное производство 36.83
Македония (4Мак)
в составе СФРЮ (4Юго)
Макияж 38.937
Макрокосм — учение о М. 86.42
Макроциклические
соединения
24.236
Макроэволюция 28.02
Макроэкономика 65.012.2
Максвелла — Лоренца электроди
намика 22.313
Малави (6Маи)
Малайзия (5Маз)
Малая Азия (5Туц)
Малая полиграфия 37.86
Мали (6Мал)
Малина 42.358
Малой мощности электрические
машины 31.261
для устройств автоматики и те
лемеханики 32.96-04
Малоотходноепроизводство 30.606;
-6*3,1)
Малые Антильские о-ва (74)
Малые водоемы как гидротехниче
ские сооружения 38.771
Малые водотоки — гидрология
26.222.5
Малые демографические группы —
социология 60.54
Малые предприятия 65.292
Малые социальные группы 60.54
психология 88.5
Малые суда 39.428
Малые тела солнечной системы
22.655
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Малые территориальные группы —
социология 60.54
Малый бизнес
кредитование 65.262 2
финансирование 65.261.5
Малый теннис 75.573
Мальвинские Острова (7Фол)
Мальдивы (5Мал)
Мальта (4Мал)
Мальцева Т. С. система обработки
почвы 41.43
Малярия 55.144
Малярные работы 38 639.2
Маневрирование скоростное на ав
томобилях 75.721.5
Манипуляторы 32.816
радиопередатчиков 32.848-04
Манифест 17 октября 1905
63.3(2)522
Манометры 31.32-5
Мансийская
литература
83.3(2Рос=Манс) или
83.3(2Рос5)
Мантика 86.41
Мантия Земли 26.21
Мануальная рефлексотерапия
53.584
Мануальная терапия 53.54
Маоизм — направление полити
ческой мысли 66.1(0)
Маоре (Майотта) (6Мае)
Марганец 24.127
металлургия М. и его сплавов
34.324
разработка месторождений
33.332
Маргарин 35.782
Маргинальные культуры 71.05
Марианские о-ва (85)
Марианские Острова Северные
(8Сев)
Марийская литература
83.3(2Рос=Мари)
Марий-Эл (2Рос.Мар)
Маринование плодов и овощей
36.91
Маркетинг 65.290-2
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Марки
почтовые
коллекционирование 76.19
производство 37.89
фабричные 30.607
Маркизские о-ва (8Фра)
Маркировка
металлических изделий 34.674
продукции 30.607; -7*3,1)
химических производств
35.119
Марковские процессы 22.171
принятие решений 22.18
Маркс К. и Энгельс Ф.
87.3(4Гем)6Маркс
Марксистская концепция культуры
71.1
Марксистские кружки и группы 80—
90-х гг. XIX в. в России 63.3(2)51
Марксистский социализм 66.1(0)
Маркшейдерские работы 33.12
на нефтепромыслах 33.361
Мармелад 36.86
Марокко (6Мар)
Марс и его спутники 22.654.1
Мартеновская сталь — производ
ство 34.327
Мартиника (7Мар)
Маршалловы Острова (8Мар)
Маршалы 68.49(2Рос)23
Маршруты туристских путешествий
75.81
Маскировочное освещение 68.516
Масла
растительные 35.782
смазочные 35.514
хвойно-эфирные 35.68
Маслина 42.8
Масличные культуры 42.14
Маслоделие 36 95
Масляная живопись 85.14
Масляные краски 35.746
Масса — измерение 30.10
технология производства при
боров для измерения М.
34.96
Массаж 53.54
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спортивный 75.0
точечный 53.584
Масс-медиа (некнижные носители
информации) — пропаганда в
библиотеке 78.38
Массовая культура 71.05
Массовая песня 85.314
Массового обслуживания теория
(мат.) 22.18
Массовое информирование 73
Массовые беспорядки как преступ
ление против общественной
безопасности и общественного
порядка 67 408
Массовые представления 85.34
Массовые размножения вредите
лей растений — прогнозы 44
Массообменные процессы 35.113
Массы—социология 60.54
Мастерские ремонтные по обслу
живанию сельскохозяйственной
техники 65.321.9
Математика 22.1
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.262.21
Математическая кибернетика 22.18
Математическая логика 22.12
Математическая статистика 22.172
Математическая физика 22.311
Математические методы
исследования в6
теоретической физики 22.311
Математические представления —
развитие у дошкольников
74.102
Математические таблицы 22.194
Математический анализ см. Анализ
математический
Математическое программирование
22.18
Материализм 87.21
исторический 87.6
Материаловедение 30.3; -3*3,1)
Материалы 30.3; -3*3,1)
машиностроительные
34.43;
-03*3,2)
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перевозки см. в подразделениях
39
внутризаводские -4*3,1)
ремонтные -08*3,2)
строительные см. Строительные
материалы
технико-эстетические вопросы
30 182
электротехнические 31.23
Материальная и духовная культура
71.04
Материальная точка — механика
22.21
Материальная форма книги 76.10
Материально-бытовые условия
школьников 74.204
Материальное благосостояние на
селения см. Благосостояние на
селения
Материальное и идеальное в куль
туре 71.04
Материальное
производство —
уменьшение роли М.п. в эконо
мике развитых стран 65.6
Материальное
стимулирование
труда 65.245; -6*65.2/4—65.9
Материально-техническая
база
-5*65 2/4—65.9
Материально-технические средства
научно-исследовательской
и
практической деятельности с
Материально-техническое обеспе
чение 65.40
в отдельных отраслях см. в со
ответствующих подразделе
ниях классификации
Материальные предметы культуры
как этнографический источник
63.5
Материальные ресурсы как фактор
общественного
производства
65.011
Материки
геоморфология 26.823
движение 26.324
Материнство — охрана см. Охрана
материнства и детства

Материя 87.21
Матка пчелиная 46.91-2
Матрицы — теория 22.143
Мафия — социально-политическая
проблема 66 3(2Рос)3
Маховики 34.446
Маховые массы — расчет 34.41
Махорка 42.18
Машинистов
ассоциация
66.72(2Рос)
Машинно-тракторный парк — про
изводственные постройки 40 8
строительство 38.751
Машиноведение 34.4
Машинопись 37.874
Машиностроение 34.4
дорожное 39.311-06-5
пищевое 36.81-5
подъемно-транспортное 39 9
строительное 38.6-5
судовое 39.45
технология см. Технология ма
шиностроения
транспортное 39.12
энергетическое 31.16
экономика 65.304.15
Машиностроительная промышлен
ность 65.304 15
Машиностроительное
черчение
30.11
Машиностроительные пластмассы
35.719
Машины и механизмы с
в отдельных отраслях промыш
ленного производства
5*3,1)
теория 34.41; -01*3,2)
фундаменты под М. и м. 38.58
Маяки 39.471-5
плавучие как суда 39.425.3
МБРР (Международный банк ре
конструкции и развития) 65.268
МВФ (Международный валютный
фонд) 65.268
МДФЖ (Международная демокра
тическая федерация женщин)
66.74

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Мебель
в
оформлении
интерьера
85.128
как предмет прикладного ис
кусства 85.126
производство 37.134.1
Мед 36.847
искусственный 36.85
лечебное применение 53.51
Медали см. Ордена и медали
Медико-биологические основы фи
зического воспитания 75.0
Медиатека в общеобразовательной
школе — использование в обу
чении 74.202
Медицина 5
библиографические пособия по
М. 91.9:5 и см. в подразде
лениях 5
спортивная 75.0
Медицина катастроф 51.1(2)2
Медицинская грамотность — фор
мирование у школьников
74.200.55
Медицинская иммунология 52.54
Медицинская метеорология и кли
матология 51.20
Медицинская промышленность
65.304.9
Медицинская психология 88.4
Медицинская сексология 57.0
Медицинские кадры 51.1(2)
Медицинские осмотры профилак
тические 51.1(2)2
Медицинские учреждения — орга
низация сети М.у. 51.1(2)
Медицинское оборудование — про
изводство 34.7
Медицинское образование 51.1(2)
Медицинское страхование
добровольное 65.271
обязательное 65.272
Медницкие работы 34.672
гибка и правка металлов при
М.р. 34.623
Медоносные растения 42.19
Медь 24.121
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Межбанковский кредит 65.262.2
Межгосударственные
отношения
см. Международные отношения
Междугородная телефонная связь
32.882
Международная безопасность —
роль России в обеспечении М.б.
66.4(2Рос)
Международная демократическая
федерация женщин (МДФЖ)
66.74
Международная деятельность
организаций советских женщин
66.74(2)
профсоюзов 66.72(2Рос)7
Международная организация по
мощи
борцам
революции
(МОПР) 66.76
Международная организация труда
(МОТ) 65.248
Международная охрана авторских
прав 67.412.2
Международная рабочая помощь
(Межрабпом) 66.76
Международная федерация би
блиотечных ассоциаций (ИФЛА)
78.34
Международная экономическая ин
теграция 65.5
Международное движение
детское 74.27
женское 66.74
коммунистическое 66.61(0)
молодежное 66.75
профсоюзное 66.72
профсоюзы России и М.д.п.
66.72(2Рос)7
социалистическое 66.62
Международное движение капитала
65.6
Международное право 67.412
Международное публичное право
67.412.1
Международное разделение труда
65.5
социалистическое — роль СССР
65.9(2)8
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участие развивающихся стран
657
Международное сотрудничество см.
Сотрудничество международное
Международное страхование
67.412.2
Международное Товарищество Ра
бочих 66.61(0)
Международное
частное
право
67.412.2
Международно-правовая ответст
венность государства 67.412.1
Международные
гуманитарные
операции — участие России
68.9
Международные дни молодежи
66.75
Международные договоры
общеполитического характера
66.4(0)
правовые вопросы 67.412.1
Международные компании (корпо
рации) 65.298
Международные кредиты 65.268
Международные наблюдатели —
роль в избирательных кампани
ях 66.3(2Рос)68
Международные научные и куль
турные связи ж
Международные организации
детские 74.27
женщин 66.74
коммунистические 66.61(0)
молодежи 66.75
общеполитические 66.4(0)
по торговле 65.428
профсоюзов 66.72
солидарности 66.76
социалистических и социал-де
мократических партий 66.62
Международные отношения 66.4
в области промышленности
65.30
в области сельского хозяйства
65.32
в области труда 65.248
история -6*63.3

УКАЗАТЕЛЬ
социология 60.56
торговые 65.428
финансовые 65.268
экономические см. Экономиче
ские отношения междуна
родные
этика М.о. 87.7
Международные перевозки — пра
вовые вопросы 67.412.2
Международные
премии
Мира
66.77
Международные спортивные со
ревнования 75.4
Международные
финансово-кре
дитные институты 65.268
Международные языки 81.8
Международный банк реконструк
ции и развития (МБРР) 65.268
Международный валютный фонд
(МВФ) 65.268
Международный год ребенка 74.04
Международный
женский день
8 Марта 66.74
в России 66.74(2)
Международный комитет детских и
юношеских движений (СIМТА)
74.27
Международный
терроризм
—
борьба с ним 66.4(0)
Международный фонд за выжива
ние и развитие человечества
66.77
Межзвездная диффузная материя
22.66
Межзвездная среда 22.66
Межклеточные взаимодействия
28.05
Межмолекулярные взаимодействия
24.5
Межнациональные отношения 66.5
Межобластные научные и культур
ные связи ж
Межотраслевая производственная
интеграция в сельском хо
зяйстве 65.32-4
Межотраслевой баланс
-96*65.2/4—65.9
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Межотраслевые комплексы — эко
номика 65.2/4
Межотраслевые
научно-техничес
кие комплексы (МНТК) 65.301
Межпланетная среда 22.657
Межпланетные полеты 39.6
Межпредметные связи в общеоб
разовательной школе 74.202
Межрабпом (Международная рабо
чая помощь) 66.76
Межрегиональный суд 67.71
Межреспубликанские научные и
культурные связи ж
Мексика (7Мек)
Меланезия (85)
Мелиоративное хозяйство — эко
номика 65.45
Мелиоративные машины 40.723
Мелиоративные
сооружения
—
строительство 38.778
Мелиорации сельскохозяйственные
см. Сельскохозяйственные ме
лиорации
Мелиорации химические (косвен
ные удобрения) 40.40
Мелкое животноводство 46.7
Мелодика 85.31
"Мемориал" общество 66.79(2Рос)5
Мемориальные музеи г
Мена—договор 67.404.2
Менделевий 24.123
Менделеева Д. И. периодический
закон и периодическая система
химических элементов 24.1
Менеджмент 65.290-2
финансовый -93*65.2/4 — 65.9
Менингиты 56.12
Мерзлотоведение 26.36
Меридианные наблюдения 22.61
Меркурий 22.654.1
Мерология 28.71
Меры 30.10
Меры пресечения в уголовном про
цессе 67.411
Месопотамия древняя — философ
ские идеи 87.3(0)
Места заключения 67.409

547

Места происхождения товаров —
право на наименование М.
67.404.3
Местная и центральная власть
— размежевание
функций
66.3(2Рос)12
Местная милиция 67.401.213
Местная промышленность 65.30
Местная телефонная связь 32.882
Местное обезболивание 54.5
Местное топливо 31.358
Местное управление и самоуправ
ление 66.3(2Рос)12
правовые вопросы 67.401
Местные диалекты -67*81.2
Местные налоги и сборы 65.261 8
правовое регулирование 67.402
Местные организации — социоло
гия 60.54
Местные переписи населения 60.7
Местные предприятия 65.291
Местные строительные материалы
38.39
Местные суды 67.71
Местные финансы 65.261.8
Местные электрические системы
31.272
Месторождения полезных иско
паемых см. Полезные иско
паемые
Месячники солидарности 66.76
Метаболизм см. Обмен веществ
Метагалактика 22.67
Металлизация 34.663
Металлизированные ткани 37.237
Металлические заготовки см. Заго
товки металлические
Металлические изделия 34.8
в строительстве 38.34
экономика
производства
65.304.15
Металлические конструкции 30.4
строительные 38.54
изготовление 34.7
монтаж 38.638
экономика
производства
65.304.15
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Металлические полезные иско
паемые 26.341
разработка месторождений
33.33
Металлические работы 34.5
в строительстве 38.634
кровельные 38.654.3
Металлическое денежное обраще
ние 65.262.6
Металловедение 34.2
биметаллов 34.647
порошковое 34.39
Металлокерамика 34.39
в радиотехнике 32.843.1
в электротехнике 31.231
Металлообрабатывающая
про
мышленность 65.304.15
Металлообрабатывающее
обору
дование— производство 34.7
Металлообработка 34.5
отдельные процессы 34.6
экономика 65.304.15
Металлопокрытия 34.663
Металлорежущие
инструменты
34.63-5
Металлорежущие станки 34.63-5
Металлотермия 34.316
Металлофизика 34.2
Металлургическая
промышлен
ность 65.304.12
Металлургия 34.3
Металлы
в декоративно-прикладном ис
кусстве 85.125
в машиностроении 34.431
в строительстве 38.34
клеи для М. 35.75
обработка см. Металлообработ
ка
полезные ископаемые см. Ме
таллические полезные иско
паемые
физика М. 34.2
Метаморфоз у растений 28.56
Метание спортивных снарядов и
предметов 75.711.8
Метатеоретического уровня методы
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исследования в6
Метафизика 87.21
Метеориты 22.655
Метеорологические работы при
изысканиях сооружений
-021*3,2)
Метеорологические факторы
в сельском хозяйстве 40.2
влияние
на
сельскохозяйственные
растения см. в подразде
лениях 42
на
сельскохозяйственных
животных см. в подраз
делениях 46
опасные для сельского хо
зяйства см. Опасные для
сельского хозяйства метео
рологические факторы
Метеорологическое
обеспечение
полетов 39.57
Метеорология 26.23
военная 68
медицинская 51.20
сельскохозяйственная 40.2
Метеоры 22.655
Метизы 34.8
Метиловый спирт — получение при
сухой
перегонке древесины
35.765
Метод
логическое учение о М. 87.4
художественный см. Художе
ственный метод
Методика
библиографии 78.5
библиотечного дела 78.32
быстрого чтения 74.202 5
воспитания
детей в семье 74.90
дошкольников 74.100
школьников 74.200
клубной работы 77.22
написания научных работ 72; с
образования лиц пожилого воз
раста 74.4
обучения школьников 74.202
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подготовки и чтения лекции
77.02-11
подготовки учителей в средних и
высших учебных заведениях
74р
преподавания см. Преподава
ние и изучение науки, пред
мета
самостоятельной работы при
самообразовании взрослых
74.4
составления учебников и учеб
ных пособий для общеобра
зовательной школы 74.202
социокультурной деятельности в
сфере досуга 77.02
физического воспитания 75.1
Методическая помощь библиоте
кам 78.342
Методическая работа
в
дошкольном
учреждении
74.104
в общеобразовательной школе
74.204
Методические кабинеты в общеоб
разовательной школе 74.204
Методические объединения учите
лей общеобразовательной шко
лы 74.204
Методические разработки по от
дельным предметам для учите
лей общеобразовательной шко
лы 74.26
Методическое руководство
библиотеками 78.342
общеобразовательными школа
ми 74.24
Методология
науки в
исторической 63
политических исследований 66.0
философская 87
Методы
внеучебной
работы
в
об
щеобразовательной
школе
74200 58
воспитания
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детей в семье 74.90
дошкольников 74.100
нравственного 87.77
школьников 74.200
эстетического 87.817
защиты растений 44
исследования
больных 53.4
конкретно-научные в7
общенаучные в6
научно-информационной
дея
тельности, пропаганды до
стижений науки, техники и
передового опыта ф
обучения
в общеобразовательной шко
ле 74.202.5
отдельным
предметам
74.26
в специальных учебных за
ведениях р
самообразования взрослых
74.4
философские 87
Метрика в музыке 85.31
Метрические пространства 22.152
Метрология 30.10
историческая 63.2
спортивная 75.1
Метрополитен 39.81
тоннели 39.112
Мех 37.257
искусственный 37.237
Механизация
библиотечных процессов 78.30
лесного хозяйства 43.4
лесозаготовок 43 90
подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных работ
39.9
производства 30.605; -5*3,1)
сельского хозяйства 40.7
управленческого
труда
см.
Управленческий труд — ме
ханизация и автоматизация
экономические
вопросы
-5*65.2/4—65.9
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Механизированные системы науч
ной информации 73
Механизмы см. Машины и меха
низмы
Механика 22.2
атмосферы 26.233
грунтов 38.58
квантовая 22.314
машин 34.41
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.262.22
небесная 22.62
статистическая 22.317
строительная см. Строительная
механика
техническая 30.12
Механическая запись звука 32.871
Механическая
резка
металлов
34.638
Механическая технология древеси
ны 37.13
Механические передачи 34.445
Механические повреждения (мед.)
54.58
Механические приводы 34.445
Механические процессы в химиче
ских производствах 35.116
Механические системы автоматики
32.965.2
Механическое движение населения
— статистические материалы,
методика и организация учета
60.7
Механическое упрочнение метал
лов 34.653
Механохимия 24.5
Меховая промышленность 65.304.9
Меховое производство 37.257
Меценатство 65.278
Меченые химические соединения
— производство 35.36
Мигранты — социология 60.54
Миграционная политика государств
и "черный рынок труда" 65.248
Миграционные группы — социоло
гия 60.54
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Миграция
животных 28.680
капитала 65.268
населения — статистические
материалы, методика и орга
низация учета 60.7
рабочей силы 65.248
Мигрень 56.12
Мидуэй (8Мид)
Микелон (7Сем)
Микозы 48.73; 55.17
Микология техническая 30.16
Микоплазменная инфекция 55.142
Микробиологическая промышлен
ность 65.304.9
Микробиологические процессы при
силосовании и дрожжевании
кормов 45.45
Микробиология 28.4
бактериальных удобрений
40.40
ветеринарная 48
медицинская 52.64
органических удобрений 40.40
пищевых производств 36-1
почвенная 40 3
сельскохозяйственная 40.5
техническая 30 16
Микрокалькуляторы 32.973.26
Микрокосм — учение о М. 86.42
Микрометаллургия 34.36
Микромодульные схемы в радиоап
паратуре 32.844 1
Микронезия (85)
Микроорганизмы 28.4
патогенные 52.64
сельскохозяйственного
значе
ния 40.5
Микропалеонтология 28.1
Микропроцессоры 32.973.26-04
Микрорадиоэлектронная аппарату
ра 32.844.1
Микроскопы электронные и ионные
22.338
Микрофильмирование документов
при обслуживании потребителей
информации 73
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Микрофоны 32.87-5
Микро-ЭВМ 32.973.26
Микроэволюция 28.02
Микроэкономика 65.012.1
Микроэлектроника 32.844.1
Милиция 67.401.213
Миллимикросекундные импульсные
устройства 32.847.8
Мимика
в искусстве актера драматиче
ского театра 85.334
как средство общения 88.53
Миндалины — болезни 56.8
Миндаль 42.357
Минералогия 26.31
Минералометаллокерамика 35.41
Минералы 26.31
как полезные ископаемые 26.34
Минеральное сырье 30.3
разработка
месторождений
33 346
Минеральные воды
искусственные 36.88
природные 26.22
подземные 26.35
разработка месторождений
33.348
Минеральные волокна — текстиль
ная переработка 37.236
Минеральные удобрения 35.32
Миниатюра — вид живописи 85.14
Миниатюризация радиоаппаратуры
32.844-02
Минин К. — предводитель ополче
ния 1611—1612 63.3(2)45
Министерства 67.401
деятельность отраслевых М. см.
в соответствующих подраз
делениях классификации
Мини-ЭВМ 32.973.2
Минск — город-герой 63.3(2)622.72
Миокард — болезни 54.101
Мир в целом (0)
Мирное решение международных
проблем 66.4(0)
Мирное сосуществование как принцип отношений между госу-
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дарствами 66.4(0)
Мирные договоры — роль России в
выработке и подписании М.д.
66.4(2Рос)
Мирные
формы
политической
борьбы 66.3(2Рос)6
Мировая литература
тексты 84(0)
теория, история, критика 83.3(0)
Мировая социалистическая систе
ма—распад 66.2(0)'8
Мировая экономика 65.5
Мировое общественное развитие и
развивающиеся страны 66.2(0)7
Мировоззрение
научное гуманистическое см.
Научное
гуманистическое
мировоззрение
философия и М. 87
Мировой океан (9)
Мировой рынок труда 65.248
Мировой суд 67.71
Мировой фольклор 82.3(0)
Мировые войны
первая см. Первая мировая
война 1914—1918
вторая см. Вторая мировая вой
на 1939—1945
Мировые спортивные рекорды 75.4
Мировые цены 65.428
Миротворческие акции — участие
России 66.4(2Рос)
Миротворческие
силы
России
68.49(2Рос)
Мирохозяйственные связи — тео
рия 65.012.3
Мистика
(внеконфессиональные
формы) 86.4
библиографические пособия по
М. 91.9:86. и см. в подразде
лениях 86.4
Мистицизм религиозный см. в под
разделениях 86.3
Митинги
как форма политической борьбы
66.3(2Рос)6
порядок
разрешения
М.
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67.401.213
Мифологическая живопись 85.147
Мифология 82.3(0)
Мифы см. в подразделениях 82
Михаил Романов — избрание на
царство 1613 63.3(2)45
Млекопитающие 28.693.36
Млечный путь 22.67
Мнимые числа 22.141
Многоборья спортивные 75.726
гимнастическое
многоборье
75.6
легкоатлетические 75.711
Многоканальная связь 32.883
Многолезвийное резание металлов
34.630.4
Многолетние овощные культуры
42.348
Многолетние травы 42.23
Многомерный статистический ана
лиз 22.172
Многонациональный коллектив —
социология 60.54
Многообразие и единство культур
71.05
Многообразия
алгебраические 22.147
топология М. 22.152
Многополье 41.41
Многослойные металлы — произ
водство 34.647
Многоукладная экономика — ста
новление 65.9(2Рос)
Многофотонные процессы 32.86-01
Многочлены 22.144
Многоязычные словари 81.2
Множества—теория 22.12
Множительные аппараты 37.86-5
МНТК
(межотраслевые
научнотехнические комплексы) 65.301
Модели
Вселенной 22.632
звезд 22.632
кибернетические 32.816
культур 71.05

рыночного хозяйства 65.011.3
экономико-математические см.
Экономико-математические
методы и модели
Моделирование в6
швейных изделий 37.24-2
Моделирующая технология обуче
ния в общеобразовательной
школе 74.202.4
Модельное производство 34.611
Модемы 32.973.202-04
Модернизация
двигателей и механизмов в
сельском хозяйстве 40.74
машин и промышленного обору
дования 30.9: -09*3,2)
структурная экономики развитых
стран 65.6
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин см. в подразде
лениях 40.72
Модули 22.144
Модуляторы 32.848-04
квантовых приборов 32.86-5-04
Мозаика 85.14
Мозаичные полы — устройство
38.654.5
Мозаичные работы 38.639.4
Мозамбик (6Моз)
Мозг — развитие в филогенезе
88.2
Мойка машин, приборов, оборудо
вания 30.82; -08*3,2)
Мокшанский язык — литература на
М.я. 83.3(2Рос=Морд)
Молдавия (Молдова) (4Мол)
Молдавская ССР (2Мол)
освобождение
от
немецкофашистских
захватчиков
1944 63.3(2)622.13
Молдова (4Мол)
Молекулы
строение и свойства 22.36
строение М. и химическая связь
24.5
Молекулярная биология 28.070
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Молекулярная генетика 28.04
Молекулярная масса 24.12
Молекулярная оптика 22.343
Молекулярная патология 52.5
Молекулярная физика 22.36
методика преподавания основ
М.ф. в общеобразователь
ной школе 74.262 22
Молекулярная цитология 28.05
Молекулярные генераторы и усили
тели 32.86-5
Молекулярные неорганические со
единения 24.12
Молекулярные явления в газах и
жидкостях 22.365
Молибден 24.126
Моллюски 28.691
промысловые 47
Молниеотводы 31.247-5
Молодежная культура 71.05
Молодежная лига 74.27(2Рос)
Молодежная печать 76.1
Молодежные
игры
спортивные
международные 75.4
Молодежь
движение и организации М.
66.75
женской 66.74
допризывная — начальная во
енная
подготовка
68.49(2Рос)9
социология 60.54
Молодняк животных
выведение и выращивание 45.4
инфекционные и паразитарные
болезни 48.73
незаразные болезни 48.72
Молоко 36.95
блюда из М. 36.992
ветеринарно-санитарная
экс
пертиза 48.1
сгущенное и сухое 36.96
Молот — метание 75.711.8
Молотки отбойные в горном деле
33.31
Молочная диета 53.51
Молочная кислота — производство
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36.87
Молочные железы — туберкулез
55.4
Молочные консервы 36.96
Молочные продукты 36.95
Монако (4Мон)
Монарх 67.400.6
Монархия как форма государствен
ного правления 67.400
Монголия (5Мон)
Монголия Внутренняя и Внешняя
(545)
Монголо-татарское завоевание Ру
си и борьба русского народа за
независимость 63.3(2)43
Мониторинг
биологический 28.088
окружающей среды 20.18
Моноволокно 35.738
Монолитные бетонные и железобе
тонные конструкции — произ
водство 38.626.1
Монолитные полы — устройство
38.654.5
Монополизация
экономики
-4*65.2/4—65.9
Монополии 65.292; -4*65.2/4—65.9
как юридические лица 67.404
Монополистический капитализм —
экономическая теория 65.013.5
Монорельсовый транспорт
городской 39.8
железнодорожный 39.295
Монтаж (техн.) 30.81; -08*3,2)
двигателей и механизмов в
сельском хозяйстве 40.74
испытания после М. -07*3,2)
крупных блоков 38.625
строительных конструкций
38.638
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин см. в подразде
лениях 40.72
Монтсеррат (7Мон)
Монументальная живопись 85.14
Монументальная и монументальнодекоративная скульптура 85.13
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Монументальное искусство 85.1
МОПР (Международная организа
ция помощи борцам революции)
66.76
Моравия (4Чеш)
Мораль 87.7
религия и М. 86.2
социология М. 60.56
философия и М. 87
Моральная регуляция поведения
87.7
Моральная философия 87.7
Моральная цель 87.7
Моральное и материальное стиму
лирование труда 65.245
Морально-психологическое состоя
ние личного состава Воору
женных Сил 68.49(2Рос)23
Моральные искания 87.7
Моральные нормы и принципы
87.7
формирование у школьников
74.200.51
Моральные обязанности личности
87.7
Моральные правила 87.7
Моральные санкции 87.7
Моральный выбор 87.7
ситуация М.в. в нравственном
воспитании
школьников
74.200.51
Моральный облик народа 87.7
Моральный прогресс и регресс
87.7
Мордовия (2Рос.Мор)
Мордовская
литература
83.3(2Рос=Морд)
Море см. Моря и океаны
Морепродукты
—
переработка
36.94
Мореходная астрономия 39.471.4
Мореходные инструменты и прибо
ры 39.471-5
Моржевание 75.717.5
Моржовый промысел 47
Морковь 42.343
кормовая 42.22

Мороженое 36.95
Морская авиация 68.54
Морская вода 26.221
Морская геология 26.38
Морская пехота 68.54
Морская трава — переработка
36.915
Морские берега — рельеф М.б.
26.823
Морские водоросли — переработка
36.915
Морские впадины современные
26.38
Морские гидрологические расчеты
и прогнозы 26.221
Морские льды 26.221
Морские перевозки 39.48
Морские течения 26.221
Морские шлюпки — гребля на М.ш.
75.717.7
Морского котика промысел 47
Морское дно см. Дно морей и океа
нов
Морское право 67.404.2
международное 67.412.1
Морское спортивное многоборье
75.726
Морской зверобойный промысел
47
Морской моделизм 75.717.96
Морской транспорт 39.4
Морфологические изменения от
дельных органов, систем и про
цессов при занятиях физиче
скими упражнениями 75.0
Морфологические признаки — ге
нетика 28.04
Морфология 28.06
вирусов 28.3
животных 28.66
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
сельскохозяйственных 45.2
клетки 28.05
культуры 71.04
лесных пород 43
микроорганизмов 28.4
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растений 28.56
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
сельскохозяйственных 41.2
человека 28.71
языка -2*81.2
Моря и океаны (9)
взаимодействие с атмосферой
26.233
гидробиология 28.082
донные отложения 26.38
физика и гидрология 26.221
энергия М. и о. и ее использо
вание 31.55
Москательные товары 35-9
Москва (2-2Москва)
Москва — город-герой
63.3(2)622.72
"Москва — третий Рим" — теория
66.1(2)
Московская
битва
1941—1942
63.3(2)622.11
Мосты 39.112
Мотели 65.432
Мотобол 75.59
Мотовозы 39.235
Мотоколяски
для
инвалидов
39.335.52
Моторно-рельсовый подвижной со
став 39.235
Моторные лодки 39.428
использование в водном спорте
75.717.90
Моторные топлива 31.353
производство 35.514
Мотороллеры 39.362
Мотострелковые войска 68.512
Мотоциклетный спорт 75.721.8
Мотоциклы 39.361
Моховидные 28 592.1
Мочевые органы — болезни 56.9
Мочекаменная болезнь 56.9
Мочекислый диатез 54.15
Мочение плодов и овощей 36.91
Моющие средства 35.785
снабжение М.с. на производстве
65.247
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химические в быту 35.102
Мстерские лаки 85.125
Мужские половые органы — болез
ни 56.9
Мужчины — социология 60.54
Музеи 79.1; л6
криминалистические 67.52
мемориальные г
оформление экспозиции 85.127
художественные 85.101
этнографические 63.5
Музейная педагогика 79.1
Музейное дело, музееведение 79.1
библиографические пособия по
М.д. 91.9:79 и 79.1
Музыка 85.31
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.268.53
Музыкальная акустика 85.31
Музыкальная комедия 85.317
Музыкальная культура 85.313(2)
Музыкальное исполнение 85.31
Музыкально-звуковое оформление
спектакля 85.33
Музыкально-ритмические игры до
школьников 74.100.5
Музыкально-теоретические
дис
циплины 85.31
Музыкальные
виды
эстрады
85.364.1
Музыкальные игрушки дошкольни
ков 74.100.5
Музыкальные инструменты 85.315.3
производство 37.27
электрические см. Электриче
ские музыкальные инстру
менты
Музыкальные системы 85.31
Музыкальные формы 85.31
Музыкальный образ 85.31
Музыкальный радио- и телевизион
ный спектакль 85.38
Музыкальный театр 85.335
детский 85.338
Музыкальный язык 85.31
Музыканты-исполнители — жизнь и
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деятельность 85.315.3
Мука
детская 36.97
древесная 37.130.7
Мукомольное производство 36.822
Муловодство 46.12
Мультивибраторы 32.847.3
Мультимедиа
устройства
32.973.26-04
Мультипликационное кино 85.37
Муниципальные
выборы
66.3(2Рос)68
правовые вопросы 67.400.5
Муниципальные предприятия
65.291
Муниципальные служащие 67.401
Муниципальный суд 67.71
Мунниты 86.39
Мурманск — город-герой
63.3(2)622.72
Мусоропроводы 38.48
Мусульманство 86.38
Муфты 34.445
соединительные судовых пере
даточных механизмов
39.455.8
Мучные блюда 36 992
Мучные
кондитерские
изделия
36.86
Мучные концентраты 36.97
Мыловарение 35.785
Мышечная пластика 54.54
Мышление
диалектика М. 87.22
как
философская
категория
87.21
психология 88.3
язык и М. 81
Мышцы — болезни 54.18
Мышьяк 24.125
полимерный 24.74
производство 35.20
Мьянма (5Мья)
Мэр 67.401
Мюзик-холл 85.36
Мясные консервы 36.96
Мясо и мясные продукты 36.92

ветеринарно-санитарная
экс
пертиза 48.1
кулинария 36.992
Мята 42.14
Мятеж вооруженный как преступ
ление против государственной
власти 67.408
Н
Наблюдатели—роль в избиратель
ных кампаниях 66.3(2Рос)68
Наблюдения
астрономические 22.6
как метод исследования в6
метеорологические 26.23
планет и спутников 22.654
фотографические за искусст
венными космическими те
лами 39.67
Навалка на рудничном транспорте
33.16
Навигационная
гидробиология
28.082
Навигационное оборудование
водных путей 39 471-5
летательных аппаратов 39.57-5
космических 39.67
судовые 39.471-5
Навигация 39.471.1
военная 68.8
воздушная 39.57
космическая 39.67
Навыки и умения как компонент со
держания образования школь
ников 74.202
Наглядная агитация и пропаганда в
культурно-досуговых
учрежде
ниях 77.02
Наглядность как принцип обучения
школьников 74.202
Наглядные пособия я6
методика составления Н.п. для
общеобразовательной шко
лы и их использование в
учебном процессе 74.202
Наглядные формы обучения в об-
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щеобразовательной
школе
74.202.5
Нагорный Карабах (5Азе-6)
Нагорья (...,30)
Награды 67.401
в
Вооруженных
Силах
68.49(2Рос)23
Награждения
научных работников 72
спортсменов вымпелами, знач
ками, жетонами, кубками,
эмблемами см. в подразде
лениях 75.5/7
Нагрев
металлов 34.651
электрический 31.292
Нагрузки электрических систем
31.27-02
Нагул скота 45.45
Надводные силы ВМФ 68.54
Надгробные памятники 85.13
Надежность (техн.) 30.14; -02*3,2)
машин и механизмов 34.41
сооружений -022*3,2)
Надзор
административный 67.401
за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы
67.401.213
горный 33н
за соблюдением трудового за
конодательства 67.405
за строительными работами
38.6-7
конституционный 67.400.1
прокурорский 67.72
санитарный см.
Санитарный
надзор
технический 30н
Надорганизменные биосистемы
взаимодействие 28.080.1
экология 28.080.3
Надстройка зданий и сооруже
ний -09*38.7
Надувные конструкции 38.708
Наем жилья 65.441
договор 67.404.2
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Наемничество — уголовная ответ
ственность за Н. 67.408
Наземное аэронавигационное обо
рудование 39.57-5
Наименование мест происхождения
товаров — право на Н. 67.404.3
Найлон 35.713
текстильная переработка
37.235.2
Наказ депутату 67.400.6
Наказание
нравственные проблемы 87.7
по исправительно-трудовому
праву 67.409
социальная психология 88.53
учение о Н. 67.408
Накатывание металлов 34.623
роликами как метод упрочнения
34.653
Наклеп металлов 34.653
Накопители на магнитных и оптиче
ских дисках 32 973.26-04
Накопление
капитала
первоначальное
65.013.5
общественные
фонды
Н.
65.9(2)-96
Наладка машин и механизмов
30.82; -08*3,2)
Налоги 65.261.4
местные см. Местные налоги и
сборы
правовое регулирование 67.402
уклонение от уплаты Н. 67.408
Налоговая политика 65 261.4
Налоговая полиция 67.402
Налоговая служба 67.402
Налоговое право 67.402
Налоговые льготы 65.261.4
правовые вопросы 67.402
Налоговые платежи 65.261.4
правовое регулирование 67.402
Налоговые реформы 65.261.4
Налогообложение юридических лиц
и граждан 65.261.4
правовое регулирование 67.402
Намибия (6Нам)

558

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ

Намотка (техн.) 30.61
кабельных изделий на барабан
31.232.308
Намыв грунтов 38.623
Нанайская литература
83.3(2Рос=Нана) или
83.3(2Рос5)
Наносекундные импульсные уст
ройства 32.847.8
Напитки 36.991
безалкогольные 36.88
концентраты 36.97
слабоалкогольные 36.87
Наплавка 30.61
металлов 34.644
Наполненные пластмассы 35.719

Направления
культурно-досуговой
деятель
ности 77
прикладной (практической) куль
турологии 71.4
развития науки в
эстетического воспитания
87.817
Направления и школы см. Школы и
направления
Направленность личности 88.37
Напряжения (техн.) 30.121
Наркоз 54.5
Наркологическая помощь — орга
низация 51.1(2)2
Наркология 56.14
Наркомания
моральное осуждение 87.7
преодоление Н. у школьников
74.200.55
санитарно-просветительная ра
бота по борьбе с Н. 51.1(2)5
социально-политическая
про
блема 66.3(2Рос)3
Наркотики — незаконное изготов
ление, приобретение и оборот
67.408
Народная гребля 75.717.7
Народная культура 71.05
этнография 63.5
Народная медицина 53.59

УКАЗАТЕЛЬ
Народная педагогика отдельных
национальностей см. в подраз
делениях 74.03
Народники — политические взгля
ды 66.1(2)5
Народничество революционное 7080-х гг. XIX в. 63.3(2)51
Народное ополчение К. Минина
и Д. Пожарского 1611—1612
63.3(2)45
Народное устно-поэтическое твор
чество см. Фольклор
"Народной
свободы"
партия
66.69(2)
Народные баллады см. в подраз
делениях 82
Народные дружины — деятель
ность по охране общественного
порядка 67.401.213
Народные игры 75.5
Народные
лубочные
картинки
85.15
Народные университеты 77.04
Народный танец 85.325
ансамбль Н.т. 85.364.2
Народоведение 63.5
Народонаселение см. Население
Народы мира 63.5
Насекомые 28.691.89
вредители растений 44.6
переносчики болезней 52.67
Население 60.7
вопросы Н. в международном
праве 67.412.1
география 65.04
налоги с Н. 67.402
организация обучения Н. дей
ствиям в чрезвычайных си
туациях 68.9
социология 60.54
Населенные пункты (...-2)
благоустройство
см.
Благо
устройство населенных мест
водопроводно-канализационные
сооружения 38.761
география 65 04
озеленение см. Озеленение на-
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селенных мест
освещение 31.294.9
экономические
вопросы
65.441
оформление 85.127
планировка и застройка 85.118
гигиена 51.21
подземное хозяйство 38.78
пожарная охрана 38.96
правовой режим земель Н.п.
67.407
реконструкция 85.118
санитария и гигиена 51.21
санитарная защита от ионизи
рующего излучения 51.26
теплофикация 31.38
электроснабжение 31.279.1
энергетическое
хозяйство
и
энергоснабжение 31.19
Наследование по закону и по заве
щанию 67.404.5
Наследование престола 67.400.6
Наследование психических свойств
— проблемы 88.2
Наследственное право 67.404.5
международное 67.412.2
Наследственность
генетика 28.04
как фактор эволюции 28.02
роль в патологии 52.5
Наследственные болезни 54.1
Наследство
государственные пошлины и на
логи на Н. 67.402
понятие Н. 67.404.5
Насос-турбины 31.56
Насосы 31.56
тепловые 31.38
Настилка полов 38.654.5
Настольный теннис 75.574
Настроения — воздействие Н.
88.53
Настройка машин и механизмов
30.82; -08*3,2)
Насыпи — возведение 38.623
НАТО (Организация Североатлан
тического договора) 66.4(0)

УКАЗАТЕЛЬ
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Россия и НАТО 66.4(2Рос)
Натрий 24.121
Натуралистическая
концепция
культуры 71.1
Натуральное хозяйство — теория
65.011.3
Натуральные каучуки 35.721
Натурбан 75.719.9
Натюрморт
живопись 85.147
художественная
фотография
85.16
Наука 72
библиографические пособия по
Н. 91.9:7 и см. в подразде
лениях 72
история 72.3; г
мораль и Н. 87.7
религия и Н. 86.2
социология 60.55
философия Н. 87; в
экономика 65.497
Науковедение 72
Наукоемкие отрасли в экономике
развитых стран 65.6
Науру (8Нау)
Научная деятельность — психоло
гия 88.4
Научная экспертиза ценности доку
ментальных материалов архи
вов 79.3
Научное гуманистическое мировоз
зрение — формирование
у детей в семье 74.90
у школьников 74.200.50
Научное кино 85.37
Научно-информационная деятель
ность 73; ф
Научно-исследовательская работа
— история г
Научно-исследовательские
инсти
туты 72.4(2)
отраслевые см. в соответству
ющих подразделениях клас
сификации
Научно-исследовательские испыта
ния машин и механизмов 34.41;
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-01*3,2)
Научно-исследовательские работы
— договор выполнения Н.-и. р.
67.404.2
Научно-исследовательский процесс
— техника и организация с
Научно-методическая работа
библиотек 78.342
как вид внеучебной работы в
общеобразовательной школе
74.200.58
Научно-производственные объеди
нения (НПО) 65.301
Научность как принцип обучения
школьников 74.202
Научно-техническая деятельность
— психология 88.4
Научно-техническая обработка до
кументальных материалов в ар
хивах 79.3
Научно-технические
комплексы
межотраслевые 65.292
Научно-технические средства кри
миналистического исследования
67.52
Научно-технический
потенциал
СССР 65.9(2)-5
Научно-технический
прогресс
-5*65.2/4—65 9
окружающая среда и Н.-т.п.
20.1
Научно-техническое
содружество
международное — правовые
вопросы 67.412.2
Научные и культурные связи ж
Научные
общества
школьников
74.200.58
Научные открытия — история г
Научные парадигмы в исследова
нии в6
Научные работники 72
Научные учреждения и организации
72.4(2)
здания Н.у. 38.712
отраслевые см. в соответ
ствующих
подразделениях
классификации

Нахимовские училища 68.49(2Рос)3
Нахичеванская АР (5Азе-6Нах)
Национализация — правовые во
просы Н. 67.404.1
иностранной
собственности
67.412.2
природных ресурсов 67.407
Национализм — направление поли
тической мысли 66.1(0)
Национальная безопасность — за
щита Н.б. как принцип внешней
политики 66.4(2Рос)
Национальная дискриминация —
запрет Н.д. по международному
праву 67.412.1
Национальная культура 71.05
воспитание с учетом особенно
стей Н.к.
дошкольников 74.100
школьников 74.200.25
Национальная мораль 87.7
Национальная политика 66.5
в области языка — лингвистиче
ский аспект 81.2
история -36*63.3
Национальная рознь — борьба
против Н.р. в развивающихся
странах 66.5(0)7
Национальная
специфика
ис
кусства 87.8
Национальная хартия как источ
ник
конституционного права
67.400.1
Национального примирения поли
тика 66.5(2Рос)
Национального согласия политика
66.5(2Рос)
Национально-государственные ин
тересы — защита Н.-г.и. как
принцип
внешней
политики
66.4(2Рос)
Национально-демократические
партии 66.63
отдельных стран 66.69
Национальное
богатство
-96*65.2/4—65.9
теория 65.012.2
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Национальное, общечеловеческое,
классовое и индивидуальное в
культуре — соотношение 71.05
Национальное объединение проф
союзов 66.72(Рос)
Национальное самосознание —
формирование у школьников
74.200.50
Национальное собрание 67.400.6
Национальное счетоводство 65.051
Национально-освободительные
движения см. в подразделениях
63.3
Национально-политические
конф
ликты, кризисы и их политичес
кое урегулирование 66.5(2Рос)
Национальные бюро
Интерпола
67.401.213
Национальные виды спорта 75.727
Национальные виды спортивной
борьбы 75.715
Национальные воскресные школы
77.04
Национальные меньшинства
защита 67.400
международно-правовая
67.412.1
положение
Н.м.
в
России
66.5(2Рос)
Национальные отношения 66.5
история -36*63 3
этика 87.7
Национальные парки 28.088л6
Национальные традиции
в искусстве 87.8
воспитание с учетом особенно
стей Н.т.
дошкольников 74.100
школьников 74.200.25
связь
образования
с
Н.т.
74.04(2)
Национальные традиционные му
зыкальные инструменты
85.315.3
Национальные школы 74.24
Национальный вопрос и религия
86.2
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Национальный доход 65.9(2)-96
теория Н.д. 65.012.2
при социализме 65.013.7
Национальный состав населения —
статистические материалы, ме
тодика и организация учета
60.7
Национальный социализм 66.1(0)
Начальная
военная
подго
товка
допризывной
мо
лодежи 68.49(2Рос)9
Начальная школа
процесс
обучения
в
Н.ш.
74.202.4
учебные издания для Н.ш. я71
для изучения языка -9*81.2
Начальное профессиональное об
разование 74.56; р
преподавание
общеобразова
тельных предметов в систе
ме Н.п.о 74.26
Начертательная геометрия 22.151.3
Нганасанская
литература
83.3(2Рос=Нган) или
83.3(2Рос5)
Небанковские финансовые посред
ники 65.262.1
Небесная механика 22.62
Небесные тела
возмущенное движение 22.62
определение орбит 22.62
радиоастрономические
иссле
дования 22.63
Невис (7Сер)
Неврозы
вегетативные 56.12
сердечно-сосудистые 54.10
сосудистые 56.12
Невропатология 56.12
Негативный процесс в фотографии
37 940.3
Негосударственные
международ
ные организации 66.4(0)
Неграждане — социология 60.54
Недвижимость
как объект гражданских прав
67.404
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право собственности на Н.
67.404.1
торговля Н. 65.422.5
Недели солидарности 66.76
Недоношенные дети 57.31
Недра Земли — физика 26.21
Неевклидовы геометрии 22.151.2
Независимого возбуждения элек
трические машины 31.261
Независимость
борьба развивающихся стран за
политическую Н. 66.5(0)7
защита Н. как принцип внешней
политики России 66.4(2Рос)
Независимые
профсоюзы
66.72(2Рос)
Независимые рабочие организации
66.72(2Рос)
Независимый союз горняков (НСГ)
66.72(2Рос)
Незаконное предпринимательство
67.408
Неисполнение приказа как преступ
ление против военной службы
67 408
Неисправности машин и механиз
мов 30.82; -08*3,2)
Нейлон см. Найлон
Нейристоры 32.818
Нейрогенетика человека 28.704
Нейрокомпьютеры 32.818
Нейропсихология 88.4
Нейрофизиология
животных 28.673
человека 28.707.3
Нейрохирургия 56.13
Нейтронная физика 22.386
Некнижные носители информации
(масс-медиа) — пропаганда в
библиотеке 78.38
Некоммерческие организации как
юридические лица 67.404
Нелинейная акустика 22.32
Нелинейная оптика 22.343
Нелинейные системы автоматики
32965.5
Нематериальная сфера — социо
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логия 60.56
Неметаллические материалы 30.3
в машиностроении
обработка 34.5
применение 34.432
Неметаллические полезные иско
паемые 26.342
разработка
месторождений
33.34
экономика 65 304.11
Немецкая агрессия — борьба Руси
против
На.
XIII—XV
вв.
63.3(2)43
Немецкая литература (литература
населения России немецкой на
циональности) 83.3(2Рос=Нем)
Немецкий язык 81.2Нем
Немирные формы политической
борьбы 66.3(2Рос)6
Неналоговые доходы 65 261.4
правовое регулирование 67.402
Ненасилие — этика Н. 87.7
Ненасильственное решение меж
дународных проблем 66.4(0)
Ненецкая
литература
83.3(2Рос=Нен) или 83.3(2Рос5)
Необоронительное
строительство
войсковое 68.7
Неодим 24.123
Неоконсерватизм — направление
политической мысли 66.1(0)
Неолиберализм — направление
политической мысли 66.1(0)
Неон 24.120
Неопознанные летающие объекты
(НЛО) 20.3
Неорганическая химия 24.1
Неорганические вещества см. в
подразделениях 24.1
отравления Н.в. 54.194
технология 35.20/46
Неорганические высокомолекуляр
ные соединения 24.74
Неосновательное
обогащение
67.404.2
Неотложная помощь медицинская
51.1(2)2
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Неотложная терапия 53.5
Неотложная хирургия 54.5
Неофашистские партии 66.68
отдельных стран 66.69
Непал (5Неп)
Неправительственные
междуна
родные организации 66.4(0)
Неправомерный доступ к компью
терной информации 67.408
Непрерывного действия электрон
но-вычислительные
машины
32.973.1
Непрерывное образование 74.05
Непрерывное получение электри
ческой энергии 31.252
Непрерывные отображения — то
пология 22.152
Непродовольственные товары —
торговля Н.т. 65.422.5
Непроизводственная сфера
правовые основы организации
управления в Н.с. 67.401
экономика 65.49
социология экономики Н.с.
60.56
Непроизводственные кооперативы
—
правовое
регулирование
67.406
Нептун 22.654.2
Нептуний 24.123
Неравенства 22.161
алгебраические см. Алгебраи
ческие неравенства
Неразъемные соединения 34.441
Нервная система
животных 28.66
физиология 28.67
человека 28.706
болезни 56.12
физиология 28.707
Нервные дети — воспитание и об
учение 74.3
Нерелятивистская квантовая меха
ника 22.314
Нерпа — промысел Н. 47
Нерудные полезные ископаемые
см. Неметаллические полезные
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ископаемые
Несовершеннолетние
преступления против Н. 67.408
преступность Н. 67.51
уголовная ответственность Н.
67.408
Несостоятельность см. Банкротство
Неспецифические факторы защиты
(иммунология) 28.074
организма человека 52.54
Несчастные случаи — страхование
от Н.с. 65.271
Нетекстовые издания я6
биографические г
Нетканые текстильные материалы
37.237.1
Нетрадиционная религиозность —
формы Н.р. 86.39
Нетрадиционные методы лечения
53.58
Нетрудоспособность временная см.
Временная нетрудоспособность
Неупругие взаимодействия частиц в
плазме 22.333
Неформальное образование 74.05
Нефроз 56.9
Нефротический синдром 56.9
Нефтедобывающая
промышлен
ность 65.304.13
Нефтеперерабатывающая
про
мышленность 65.304.13
Нефтепроводы 39.77
Нефтепродукты 35.514
разливы при авариях судов
39.49
Нефтехимическая промышленность
65.304.13
Нефтехимический синтез 35.514
Нефть 26.343.1
газификация 35.513
переработка 35.514
разливы при авариях судов
39.49
разработка
месторождений
33.361
Нефтяные газы — переработка
35.514
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Нефтяные скважины — бурение
33.131
Нечерноземная зона России (23)
Нечерноземный
центр
России
(235.44)
Неэлектрические
автоматические
системы 32.965.2
Неэлектронные
вычислительные
машины и устройства 32.974
Нивелирование 26.11
Нивхская
литература
83.3(2Рос=Нив) или 83.3(2Рос5)
Нигер (6Ниг)
Нигерия (6Ние)
Нидерландские Антильские Остро
ва (7Ант)
Нидерланды (4Нид)
Нижний Дон (235.7)
Низкие давления 22.36
химия Н.д. 24.5
Низкие температуры 22.36
химия Н.т. 24.5
Низкого напряжения линии элек
тропередачи 31.279.2
Низкочастотные усилители 32.846.6
Низменности (...,34)
Низшие растения 28.591
Низших степеней уравнения и не
равенства 22.141
Никарагуа (7Ник)
Никель 24.128
Никотин — отравления Н. 54.194
Ниобий 24.125
НИС ("новые индустриальные стра
ны и территории") 65.7
Нитки 37.237
Нитриды полимерные 24.74
Ниуэ (8Ниу)
НЛО
(неопознанные
летающие
объекты) 20.3
Нобелий 24.123
Новаторство
в искусстве 87.8
в киноискусстве 85.37
в литературе 83
в музыке 85.31
в сценическом искусстве 85.33

Новая Гвинея (85)
Новая Зеландия (8НоЗ)
Новая информационная технология
обучения в общеобразователь
ной школе 74.202.4
Новая история 63.3(0)5
Новая Каледония (8НоК)
Новая
система
национальногосударственного взаимодейст
вия 66.5(2Рос)
Новая экономическая
политика
(НЭП) 63.3(2)613
Новгород
X—XV вв. — история 63.3(2)43
наступление советских войск
1944 63.3(2)622 13
Новейшее время
история 63.3(0)6
политическая мысль 66.1(0)
философия Н.в. 87.3(0)
в России и СССР 87.3(2)6
Новогодние праздники — организа
ция в семье 74.900.6
Новое время
история 63.3(0)5
литература
тексты 84(0)5
теория, история, критика
83.3(0)5
политическая мысль 66.1(0)
философия 87.3(0)
Новокаиновая блокада 53.58
метод обезболивания 54.5
Новорожденные дети 57.31
вскармливание и уход 57.32
Новороссийск
—
город-герой
63.3(2)622.72
Новороссийская десантная опера
ция 1943 63.3(2)622 12
Новые Гебриды, арх. (85)
Новые звезды 22.66
"Новые индустриальные страны и
территории" (НИС) 65.7
"Новые левые" (направление поли
тической мысли) 66.1(0)
Новые обряды и традиции в народ
ном быту 63.5
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Ногайская
литература
83.3(2Рос=Ног) или 83.3(Рос37)
Ногти — гигиена 51.204.1
Нозология 52.5
Номенклатура продукции 30.609
Номенклатурные каталоги я87
Номинальные группы — социология
60.54
Нонконформизм личности 88.52
Ноосфера 20.1
Норвегия (4Нор)
Нормализация ц
Нормальные звезды 22.66
Норманны — история 63.3(0)4
Нормирование
расхода
материалов 30.3; -3*3,1)
машиностроительных
34.43; -03*3,2)
топлива 31.35
энергии 31.19
электрической 31.280.7
труда 65.242; -6*65 2/4—65.9
труда и оплата труда 65.245
Нормы
внесения удобрений 40.40
высева семян 41.45
кормовые 45.45
расхода материалов 30.3;
-3*3,1)
в машиностроении -03*3,2)
Нормы культурные 71.04
Нормы моральные 87.7
Нормы права 67.0
Нормы этики 87.7
Норфолк (8Нор)
Нос — болезни 56.8
Носки — производство 37 238
Нотариальные действия 67.410
по
международному
праву
67412.2
Нотариат 67.410
Нотация (музыка) 85.31
НПО (научно-производственные
объединения) 65.301
Нравственная культура 87.774
Нравственная оценка 87.7
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Нравственное воспитание 87.77
детей в семье 74.90
дошкольников 74.100.5
спортсменов 75.1
школьников 74.200.51
Нравственное предназначение че
ловека 87.7
Нравственность 87 7
преступления
против обще
ственной Н. 67.408
Нравственные убеждения — фор
мирование
у
школьников
74.200.51
Нравственный идеал 87 7
Нравственный критерий 87 7
Нравы
мораль и Н. 87.7
этнография 63.5
НСГ (Независимый союз горняков)
66.72(2Рос)
НТП см. Научно-технический про
гресс
Нуклеиновые кислоты
биохимия 28.072
органическая химия 24.239
Нулевая группа периодической сис
темы 24.120
Нулевой цикл строительных работ
38.621
Нумизматика 63 2
Ньютона бином 22.141
НЭП (новая экономическая полити
ка) 63.3(2)613
О
Обвалы рудничные 33.18
Обдирка металлов 34.637.2
Обезболивание 54.5
Обеззараживание посадочного ма
териала 44
Обелиски 85.13
Обеспечение вооруженных сил
техническое 68.8
тыловое 68.7
Обеспечение законности и дисци
плины в сфере исполнительной
власти 67.401
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Обеспечение мира в международ
ном праве 67.412.1
Обеспечение социальное см. Со
циальное обеспечение
Обжалование судебных решений
67.410
Обзоры библиографические 91; я1
отраслевые см. в подразделе
ниях 91.9 и см. в соответ
ствующих
подразделениях
классификации с ОТД я1
Обкатка машин 34.685
Обкатка металлов
как метод резания 34.630.6
как метод упрочнения 34.653
Облака 26.233
Области (...-4)
Областной суд 67.71
Облепиха 42.358
Облесение песков 43.47
Облицовочные работы 38.639.4
Облицовочные силикатные изделия
35.41
Обложка печатной книги — художе
ственное оформление 85.15
Обмен веществ 28.072
у животных 28.672
физиология 28.673
у растений 28 57
у человека 28.707.2
болезни 54.15
патофизиология 52.5
физиология 28.707.3
физиология 28.073
Обмен ионный 24.58
Обмен энергии 28.073
у животных 28.673
у человека 28.707.3
Обмолот урожая 41.47
Обморок 53.4
Обмотки электрических машин и
аппаратов 31.26-04
Обогащение
полезных ископаемых 33.4
экономика О.
нерудных ископаемых и
драгоценных камней
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65.304.11
руд металлов 65.304.12
топлива 65.304.13
торфа 33.35
Обогрев растений 44
Обозное производство 37.136
Обозрения как жанр эстрады 85.36
Обои как предмет прикладного ис
кусства 85.126
Обойные работы 38.639.3
Оболочки
теория и расчет О. 22.251
электрических
аппаратов
31.264-04
Оболочки Земли — взаимодей
ствие 26.0
Оболочковые формы — литье в них
34.616
Оболочники 28.693
Оборонно-массовая работа среди
населения 68 49(2Рос)9
Оборотные
средства
-5*65.2/4—65.9
Оборудование 30 605; с
автоматизация 32.965
автомобилей 39.33-04
аэродромов 39.513
библиотечное 78.348
в отдельных отраслях промыш
ленного производства
-5*3,1)
дошкольных
учреждений
74.104
жилища 37.279
зданий 38 48
коммуникационное для компью
терных систем и сетей
32.973202-04
летательных аппаратов 39.56
космических 39.66
модернизация 30.9; -09*3,2)
монтаж, эксплуатация и ремонт
30.8; -08*3,2)
подвижного состава 39.16
подъемно-транспортное 39.9;
-4*3,1)
производство О. отраслевого
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назначения 34.7
экономика производства О.
для машиностроительной
и
металлообрабаты
вающей промышленности
65.304.15
спортивное 75.48
судов 39.46
школьное 74.204
электрическое см. Электриче
ское оборудование
энергетическое 31.16
Обработка
библиотечных фондов 78.36
данных (оргсвязь) 32.98
документальных материалов в
архивах 79.3
информации 73
металлов см. Металлообработ
ка
музейных фондов 79.1
почвы 41.43
результатов научно-исследова
тельской и практической
деятельности с
Образ жизни
социология 60.56
эстетические аспекты 87.815
Образ и роль в искусстве актера
драматического театра 85.334
Образ художественный 87 8
в музыке 85.31
в театре 85.33
в художественно-игровом кино
85.374
Образность речи 83.7
Образование 74
библиографические пособия по
О. 91.9:74 и см. в подразде
лениях 74
военное 68.49(2Рос)3
профессиональное и специаль
ное 74.5; р
социология 60.56
Образцы
промышленные см. Промыш
ленные образцы
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сбор О. с
Образы и идеи как компоненты
культуры 71.04
Обрастание гидротехнических со
оружений — борьба с ним 38.77
Обращаемость валют 65.268
Обрезка металлов в штампах
34.623
Обрезка растений 41.46
Обряды и традиции — этнография
63.5
Обсерватории 22.6
Обслуживание
библиографическое 78.5
детей и подростков 78.39
библиотечное читателей 78.38
детей и подростков 78.39
информационное 73
населения бытовое см. Бытовое
обслуживание населения
покупателей 65.422
потребителей в общественном
питании 65.431
психология 88.4
социология 60.56
Обслуживающие программы
для
компьютеров -018.2*32.973
Обстоятельства,
исключающие
общественную опасность дея
ния 67.408
Обстоятельства, смягчающие или
отягчающие
ответственность
67.408
Обсуждение законопроекта в пар
ламенте 67.400.6
Обтирочные материалы 30.82
Обувная промышленность 65.304.9
Обувное производство см. Обувь —
производство О.
Обувной картон 35.779
Обувь
гигиена 51.204
производство О. 37.255
валяной 37.233.7
меховой 37.257
резиновой 35.728
спортивная 75.48
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Обучающие программы в общеоб
разовательной школе 74.202
Обучение 74.00
альпинистов 75.82
в высших учебных заведениях
74.58
в
профессионально-техничес
ких
учебных
заведениях
74.560
в процессе физической подго
товки 75.1
в средних специальных учебных
заведениях 74.57
дошкольников 74.102
животных см. Дрессировка жи
вотных
инвалидов 65.272
личного состава Вооруженных
Сил 68.49(2Рос)3
на родном языке
в общеобразовательной
школе 74.24
равное право всех народов
на О. как принцип органи
зации системы образова
ния 74.04(2)
населения действиям в чрезвы
чайных ситуациях 68.9
помощь семьи в О. детей
74.902
психология О. 88.4
детей 88.8
туристов 75 81
школьников 74.202
диалектика взаимодействия
процессов воспитания и
О. 74.200
отдельным предметам 74 26
языкам -9*81.2
Общая алгебра 22.144
Общая биология 28.0
Общая педагогика 74.00
Общая психология 88.3
Общая химия 24.1
Общегосудартвенные переписи
населения 60.7
Общедидактические методы обу-
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чения в общеобразовательной
школе 74.202.5
Общедоступность обучения как
принцип организации системы
образования 74.04(2)
Общее книговедение 76.10
Общее языкознание 81
Общежития — воспитательная ра
бота в О.
учащихся профессиональнотехнических учебных заве
дений 74.560
школьников 74.200.6
Общенаучные методы исследова
ния в6
Общенациональная идея — поиски
О.и. 66.5(2Рос)
Общение социальное — психоло
гические проблемы 88.53
Общеобразовательная школа см.
Школа общеобразовательная
Общесоциологическая теория 87.6
Общества
в области библиотечного дела
международные 78.34
военно-научные
— оборон
но-массовая
работа
68.49(2Рос)9
спортивные
добровольные
75.4(2)
хозяйственные как юридические
лица 67.404
школьников научные 74.200.58
Общества о-ва (8Фра)
Общественная безопасность —
преступления
против
О.б.
67.408
Общественная жизнь — социология
сфер О.ж. 60.56
Общественная нравственность —
преступления
против
О.н.
67.408
Общественная психология 88 5
Общественное воспроизводство
-96*65.2/4—65.9
теория 65.012.2
Общественное мнение
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роль в нравственном воспита
нии 87.77
социология 60.56
Общественное питание 36.99
гигиена 51.23
экономика 65.431
Общественное производство
основные факторы 65.011
типы О.п. 65.011.3
эффективность О.п. 65.9(2)-96
Общественной безопасности мили
ция 67.401.213
Общественно-полезный
труд
школьников
внеучебный
74.200.52
Общественно-политическая жизнь
общества 66.3(2Рос)6
Общественно-политические деяте
ли см. Деятели государственные
и общественно-политические
Общественно-политические
орга
низации, движения, союзы 66.7
история -4*63.3
Общественность
связь дошкольного учреждения
с О. 74.105
связь семьи с О. 74.905
связь школы с О. 74.205
как
принцип
организа
ции системы образования
74.04(2)
участие в деле здравоохранения
51.1(2)6
участие в культурно-досуговой
деятельности 77.04
участие в организации общеоб
разовательной школы 74.24
участие в организации периоди
ческой печати 76.02
участие в управлении хозяй
ством 65.050.2
Общественные деятели см. Деяте
ли государственные и обще
ственно-политические
Общественные здания
гигиена 51.21
конструктивные элементы О.з.

569

38.4
освещение 31.294.9
строительство 38.712
отдельные виды строитель
ных работ при строи
тельстве О.з. см. в под
разделениях 38.6
электрооборудование 31.294.9
Общественные корреспонденты —
движение О.к. 76.02
Общественные науки см. в подраз
делениях 6
библиографические пособия по
О.н. 91.9:6 и см. в подраз
делениях 6
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.266
Общественные организации
налоги с О.о. 67.402
помощь в воспитании детей в
семье 74.905
социология 60.54
Общественные суды 67.410
Общественные фонды 65.9(2)-96
Общественный контроль 67.401
Общественный порядок
деятельность народных дружин
по охране О.п. 67.401.213
преступления
против
О.п.
67.408
Общественный строй 66.3(2Рос)1
конституционные
принципы
67.400
Общественных наук методы иссле
дования в7
Общество
журналистика и О. 76.01
издательское дело и О. 76.17
как фактор формирования куль
туры 71.0
кино и О. 85.37
книжная торговля и О. 76.18
книжное дело и О. 76.10
литература и О. 83
личность и О. 60.55
мораль и О. 87.7
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музыка и О. 85.31
наука и О. в
периодическая печать и О.
76.02
радиожурналистика и О. 76.031
религия и О. 86.2
средства массовой информации
и О. 76.0
театр и О. 85.33
телевидение и О. 76.032
язык и О. 81
Общество Красного Креста и Крас
ного полумесяца 51.1(2)6
Обществоведение 60
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.266.0
Общетехнические
дисциплины
30.1
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.263
Общечеловеческая культура 71.05
Общечеловеческое, национальное,
классовое и индивидуальное в
культуре — соотношение 71.05
Общеэкономические законы и кате
гории 65.011
Общие суды 67.71
Община—социология 60.54
Объединение
профессиональных
союзов
России
(Соцпроф)
66.72(2Рос)
Объединение русских земель во
круг
Москвы
XIV—XV
вв.
63.3(2)43
Объединения
агропромышленные 65.321
адвокатов 67.75
в области библиотечного дела
международные 78.34
методические учителей обще
образовательной
школы
74.204
научно-производственные
(НПО) 65.301
предпринимателей как юриди

ческие лица 67.404
производственные 65.301
самодеятельные
как
форма
культурно-досуговой
дея
тельности 77.02
Объединенные Арабские Эмираты
(5ОбЭ)
Объединенные электрические си
стемы 31.271
Объект преступления 67.408
Объективности принцип в филосо
фии 87.21
Объекты гражданских прав 67.404
Объем в скульптуре 85.13
Объемное телевидение 32.94
цветное 32.943
Объемные нити и пряжа 37.237.2
Объемные резонаторы 32.845.7
Объяснительно-иллюстративный
метод обучения в общеобразо
вательной школе 74.202.5
Обычаи и нравы — этнография
63.5
Обязанности
граждан основные 67.400.7
школьников 74.200.51
Обязанности и права см. Права и
обязанности
Обязательное страхование 65.271
медицинское 65.272
Обязательства 67.404.2
в международном частном пра
ве 67.412.2
Обязательственное право 67.404.2
международное 67.412.2
Овес 42.112
Овощеводство 42.34
защита овощных культур от
вредителей,
болезней
и
опасных метеорологических
факторов 41 9
Овощи — переработка 36.912
Овощные бобовые растения
42.113
Овцеводство 46.6
Огнестрельное оружие — порядок
приобретения и хранения
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67.401.213
Огнеупорное сырье 26.342
разработка
месторождений
33.343
Огнеупоры 35.41
Огородничество см. Овощеводство
Ограждающие строительные кон
струкции 38.42
вертикальные 38.43
горизонтальные 38.44
Огурцы 42.347
Одаренность личности 88.37
Одаренные дети
—
обучение
74.2024
Одежда
гигиена 51.204
производство О. 37.24
из кожи и ее заменителей
37.256
меховой 37.257
ремонт см. Ремонт одежды
содержание и выбор 37.279
спортивная 75.48
этнография 63.5
Одесса — город-герой
63.3(2)622.72
Одесская оборона 1941
63.3(2)622.11
Однодольные растения 28.592.71
Однолетние травы 42.23
Однорельсовый транспорт см. Мо
норельсовый транспорт
Одоевский В. Ф. — философ
ские взгляды 87.3(2)
Одомашнивание животных 45.3
Оды -5*84
Оживление организма — патофи
зиология 52.5
Ожирение 54.15
Ожоги 54.58
Озвучивание 32.872
Оздоровительное ориентирование
(ОЗОР) 75.729
Оздоровительные мероприятия для
детей 51.28
Оздоровительный бег 75.711.5

Озеленение
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автомобильных дорог 39.311
агротехника 42.37
населенных мест 85.118.7
экономические вопросы 65.441
Озера (...,23)
гидробиология 28.082
гидрология 26.222.6
Озероведение 26.222.6
"Ознакомление с окружающим ми
ром" — методика преподава
ния в общеобразовательной
школе 74.261
Озокерит 26.343
разработка месторождений
33.363
ОЗОР (оздоровительное ориенти
рование) 75.729
ОКГ (оптические квантовые генера
торы) 32.86-5
Океанариумы 28.082
Океанические воды 26.221
Океанические впадины современ
ные 26.38
Океанические котловины 26.823
Океанические рифтовые пояса и
платформы 26.38
Океания (85)
Океанография 26.221
Океанология 26.221
Океаны см. Моря и океаны
Окислы полимерные 24.74
Оккультизм 86.42
Оккультные науки 86.42
Окна 38.46
Оконные деревянные блоки — про
изводство 37.134
Окраска
животных 28.66
организмов 28.06
Окрашивание
металлов 34.663
технико-эстетические
вопросы
30.182
Округа избирательные 67.400.5
Окружающая среда
аномальные явления в О.с.
20.3
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загрязнение см. Загрязнение
окружающей среды
лес и О.с. 43.4
охрана см. Охрана окружающей
среды
человек и О.с. 20.1
Окружной суд 67.71
Оксидная керамика 35.41
Оксидные магнитные материалы
32843.5
Оксиды 24.12
Октябрьская революция в России
1917 63.3(2)611
всемирно-историческое значе
ние 63.3(0)6
Окультуривание и освоение земель
см. Сельскохозяйственное осво
ение и окультуривание земель
Оленеводство 46.3
Олигофренопедагогика 74 3
Олимпиады школьные 74.200.58
Олимпийские игры 75.4
Олифы 35.744
Олово 24.124
Оман (50ма)
Омертвения 54.5
ОМОН 67.401.213
Онкологическая помощь — органи
зация 51.1(2)2
Онкология 55.6
Ономастика 81; -3*81.2
Онтогенез 28.03
генетика 28.04
животных 28.63
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
иммунология 28.074
микроорганизмов 28.4
растений 28.53
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
Онтология 87.21
ООН (Организация Объединенных
Наций) 66.4(0)
Опалубочные работы 38.626.1
Опасные для сельского хозяйства
метеорологические факторы

защита растений от них 44
сельскохозяйственных куль
тур и леса 44.9
прогноз 40.2
Опека 67.404.4
по
международному
праву
67.412.2
Опера 85.317
либретто 85.319
Оперативная урология 56.9
Оперативная хирургия 54.54
Оперативное искусство 68
видов вооруженных сил и родов
войск см. в подразделениях
68.5/7
Оперативно-тактического назначе
ния ракетные части 68.52
Оперативно-тактическое использо
вание видов вооруженных сил и
родов войск см. в подразделе
ниях 68.5/7
Оперативно-технический учет
65.052
Оператор на телевидении 76 032
Операции — исследование (мат.)
22.18
Операционное исчисление 22.161
Операционные системы
-018.2*32.973
Операционный период 54.5
Оперетта 85.317
либретто 85.319
театр О. 85.335.43
Оперный театр 85.335.41
Опиливание металлов 34.671
Описание
в научном исследовании в6
документальных материалов в
архивах 79.3
музейных предметов 79.1
Описание библиографическое про
изведений печати — составле
ние 78.37
Оплата труда см. Заработная плата
Ополчение народное Минина К.
и Пожарского Д. 1611—1612
63.3(2)45
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Опорно-двигательная система —
болезни 54.18
ревматизм 55.5
Опоры
линий
электропередачи
31.279-04
Определения суда частные в граж
данском процессе 67.410
Опричнина 63.3(2)44
Опробование месторождений по
лезных ископаемых 26.34
Оптика 22.34
атмосферная 26.233
интегральная 32.86
нейтронная 22.386
океана 26.221
Оптимальные автоматические си
стемы 32.965.9
Оптимальный
прием
сигналов
32.811.7
Оптическая астрофизика 22.63
Оптические квантовые генераторы
(ОКГ) 32.86-5
Оптические приборы универсально
го назначения 22.34
Оптические свойства
газов и жидкостей 22.34
твердых тел 22.37
Оптические частоты — преобразо
вание 32.86-01
Оптическое излучение 22.34
гигиеническая оценка 51.20
Оптовая торговля 65.422
Оптоэлектроника 32.86
Опускные колодцы 38.58
Опустынивание Земли 20.1
Опухоли 55.6
Опытничество сельскохозяйствен
ное школьников 74.200.585.02
Опытно-конструкторские работы —
договор
выполнения
О.-к.р.
67.404.2
Опыты
учебные
школьников
74.202.5
Оратории 85.316
Ораторское искусство 83.7
судебное 67.7
Орбиты небесных тел — определе
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ние 22.62
Орган 85.315.3
Организатор внеклассной работы в
общеобразовательной
школе
74.204
Организационная структура
радиовещания 76.031
телевидения 76.032
Организационно-деятельностные и
организационно-мыслительные
игры в процессе обучения в об
щеобразовательной
школе
74.202.4
Организационно-экономические от
ношения— теория 65.011
Организационные структуры от
дельных религий и конфессий
см. в подразделениях 86.3
Организационные формы обучения
в специальных учебных заведе
ниях р
Организация
военной
службы
68.49(2Рос)23
Организация
вооруженных
сил
68.4
видов вооруженных сил и родов
войск см. в подразделениях
68.. 5/7
Организация движения
автомобилей 39.38
летательных аппаратов 39.58
подвижного состава 39.18
поездов 39.28
судов 39.48
Организация жизни детей в семье
74.900.6
Организация науки 72.4
Организация образования 74.04
отдельных отраслей образова
ния см. в подразделениях
74
Организация Объединенных Наций
(ООН) 66.4(0)
Организация отдыха и развлечений
77.056
Организация
производства
-80*65.2/4—65.9
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Организация
производственных
процессов 30.606; -6*3,1)
Организация
процесса
научноисследовательской и практи
ческой деятельности с
Организация работы по пропаганде
достижений науки, техники и пе
редового опыта ф
Организация Североатлантическо
го договора см. НАТО
Организация
труда
65.242;
-6*65.2/4—65.9
Организация
управления
пред
приятием 65.290-2
Организация учебного процесса
в общеобразовательной школе
74.202.5
по отдельным предметам
74.26
в
профессионально-техничес
ких
учебных
заведениях
74.560
Организованная преступность
67.51
как
социально-политическая
проблема 66.3(2Рос)3
Органическая химия 24.2
Органические вещества 24.23
отравления О.в. 54.194
технология 35 50/78
Органические кислоты 24.23
производство методом броже
ния 36.87
синтез 35.61
Органические красители 35.62
Органические полупроводниковые
приборы 32.852.8
Органические реакции 24.2
Органические соединения 24.23
Органические удобрения — приме
нение в сельском хозяйстве
40.40
Органический мир — развитие
28.02
"Органическое стекло" 35.712
Органотерапия 53.53
Органы внешних сношений госу

дарственные 67.412.1
Органы выделения
животных 28.66
физиология 28 67
человека 28.706
физиология 28.707
Органы государственного управле
ния 67.401
Органы государственной власти
67.400.6
Органы движения
животных 28.66
физиология 28.67
человека 28.706
физиология 28.707
Органы дыхания
животных 28.66
физиология 28.67
человека 28.706
физиология 28.707
Органы местного управления и са
моуправления 67.401
Органы
научно-технической
ин
формации 73
Органы пищеварения
животных 28.66
физиология 28.67
человека 28.706
болезни 54.13
физиология 28.707
Органы размножения см. Половые
органы
Органы расследования 67 73
Органы управления экономикой
65.050.2
Оргсвязь 32.98
Оргтехника 32 98; -6*3,1)
на железнодорожном транспор
те 39 275.7
Ордена и медали 67.401
военные 68 49(2Рос)23
нумизматика 63.2
Орехи — переработка 36.915
Орехоплодные 42.357
ОРЗ (острые респираторные забо
левания) 55.142
Оригинальные эстрадные жанры
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85.36
Ориентирование
на местности 26.12
подводное 75.717.91
спортивное 75.729
Ориентировка во времени — об
учение дошкольников 74.102
Оркестр 85.315
Орлон 35.732
текстильная
переработка
37.235.2
Орнамент
в прикладном искусстве 85.12
книжный 85.15
Орнитология 28.693 35
Оросительные системы и сети
40.62
Орошаемое земледелие 41.9
Орошение
сельскохозяйственных
земель 40.62
экономика 65.45
Ортопедическая стоматология 56.6
Ортопедия 54.58
Орудия труда — этнография 63.5
Оружие 68.8
видов вооруженных сил и родов
войск см. в подразделениях
68.5/7
порядок приобретения и хране
ния
огнестрельного
О.
67.401.213
правила ношения и применения
сотрудниками органов внут
ренних дел 67.401.213
торговля 65.428.5
этнография 63.5
Орфографические словари -4*81.2
Орфография -8*81.2
Осадки атмосферные 26.233
Осветительное
оборудование
31.294-5
Освещение
зданий естественное 38.113
маскировочное 68.516
электрическое см. Электриче
ское освещение
Освобождение
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из исправительно-трудовых уч
реждений 67.409
от наказания и уголовной ответ
ственности 67.408
"Освобождение
труда"
группа
63.3(2)51
Освоение и окультуривание земель
см. Сельскохозяйственное осво
ение и окультуривание земель
Освоение
культурных
объектов
71.04
Освоение природы — теоретиче
ские основы 20.18
Осетинская
литература
83.3(2Рос=Осет)
Осетия Южная (5Гру-6)
Оси 34.445
Ословодство 46.12
Осмий 24.128
Осмол — заготовка 43.9
Осморегуляция — биофизика рас
тений 28.57
Осмотр места происшествия 67.52
Осмотр технический 30.82; -08*3,2)
Осмотры профилактические меди
цинские 51.1(2)2
Оснастка техническая 30 605
Оснащение тыла — средства тех
нического О.т. 68.7
Основания геометрии 22.151 1
Основания зданий 38.58
возведение 38.654.1
Основания математики 22.12
Основная гимнастика 75.6
Основной органический синтез
35.61
Основные права и обязанности
граждан 67.400.7
Основные фонды -5*65.2/4—65.9
Основы безопасности жизнедея
тельности 68.9
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.266.8
Основы государства и права — ме
тодика преподавания в общеоб
разовательной школе 74 266.7
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Основы молекулярной физики —
методика преподавания в об
щеобразовательной школе
74.262.22
Основы сельскохозяйственного и
лесохозяйственного производ
ства — методика преподавания
в общеобразовательной школе
74.264
Особотвердые материалы 30.37
обработка 30.68
Особочистые вещества 35.20
Особые состояния и явления пси
хики 88.6
Особые суды 67.71
Оспа 55.142
вирус О. 52.63
Остеомиелит 54.5
Остеопатия 53.54
Острова (...,99)
форма рельефа 26.823
Острова Мирового океана (9)
Острые респираторные заболева
ния (ОРЗ) 55.142
Осушение
грунтовых вод 38.621
месторождений 33.17
сельскохозяйственных
земель
40.63
экономика 65.45
Осушительно-увлажнительные сис
темы 40.63
Осушительные системы и сети
40.63
Отбеливающие химические сред
ства в быту 35.102
Отбойные молотки в горном деле
33.31
Отбор и подбор животных (пле
менное дело) 45.3
Отвальное хозяйство горных пред
приятий 33.16
Отверстия в металлах — разверты
вание см. Развертывание от
верстий в металлах
Ответственность
главы государства 67.400.6

государства международно-правовая 67.412.1
страхование О. 65.271
этическая категория 87.7
Отделка
бетона 38.626.1
древесины 37.134
металлов 34.5
поверхности материалов 30.61
текстильных материалов
37.230.5
фотоснимков 37.940.3
Отделочные работы в строитель
стве 38.639
производство совместно с ка
менной кладкой 38.625
Отделы
изобретательства и рационали
зации у
информационные ф
Отдых
гигиена 51.204
детей в семье 74.900.6
организация органами здраво
охранения 51.1(2)2
школьников 74.200.58
экономическое значение ис
пользования времени
О.
65.244
Отеки как симптом болезни 53.4
Отечественная война России 1812
63.3(2)47
Отечественная война СССР 1941—
1945 63.3(2)622
Отечная болезнь 54.15
Отжиг металлов 34.651
теория 34.2
Отзыв
депутата
избирателями
67.400.6
Отказ от наследства 67.404.5
Откатка рудничная 33.16
Откачка рудничных вод 33.17
Откорм скота 45.45
Откосы (земляные сооружения)
38.623
Открытая разработка месторожде
ний твердых полезных иско-

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ
паемых 33.22
Открытая экономика — формиро
вание в России 65.9(2Рос)8
Открытия научные — история г
Открытки я6
коллекционирование 76.19
Открытость и замкнутость культуры
71.0
Открытый доступ к библиотечным
фондам 78.38
Отливки фасонные 34.618
Отливы морские 26.221
Отморожения 54.58
Отображения непрерывные (топо
логия) 22.152
Отождествление личности в крими
налистике 67.52
Отопительные котельные 31.38
Отопительные котлы 31.38
Отопительные печи 38.762.1
кладка 38.625
Отопление 38.762.1
Оторинолярингология 56.8
Отпуск металлов 34.651
теория 34.2
Отпуск
электрической
энергии
31.28
Отпуска по беременности 51.1(2)4
Отравления 54.194
профилактика
пищевых
О.
51.23
Отражение света 22.343
Отраслевая психология 88.4
Отраслевые и специальные эконо
мики 65.2/4
Отрезка металлических заготовок
34.638
Отрезка металлов
резцами 34.638.2
фрезами 34.638.3
Отрицания отрицания закон 87.21
Отстойники гидротехнических со
оружений 38.775
Отходы
деревообрабатывающих произ
водств 37.130.9
машиностроительных и метал

УКАЗАТЕЛЬ

577

лообрабатывающих
произ
водств 34.69
механических цехов 34.639
мясного производства 36.92
промышленного производства
30.69
строительные материалы из
О.п.п. 38.39
химических производств 35.09
Отцовство — установление (се
мейное право) 67.404.4
Отчетность
бухгалтерская. 65.052
в общеобразовательной школе
74.204
Отчуждение личности 88.52
Отягчающие ответственность об
стоятельства 67.408
Офицеры 68.49(2Рос)23
Оформительское искусство 85.127
Оформление см. также Оформи
тельское искусство
интерьера 85.128
продукции 30.182
спектакля 85.33
учебников и учебных пособий
для
общеобразовательной
школы 74.202
школы 74.204
Офсетная печать 37.83
Офтальмология 56.7
Офтальмохирургия 56.7
Оффшорные компании 65.298
Охлаждающие материалы 30.82
Охлаждающие устройства электри
ческих машин и аппаратов
31.26-04
Охота 47.1
подводная 75.717.91
Охотничье собаководство 46.73
Охотничье хозяйство 47.1
экономика 65.325.7
Охотничье-промысловые животные
47.1
морские 47
Охотничья стрельба 75.723
Охотоведение 47.1
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Охрана см. также Защита
атмосферы 26.23
вод
морских 26.221
подземных 26.35
природных 26.22
суши 26.222
экономика 65.45
животных 28.688
отдельных групп см в под
разделениях 28.69
охотничье-промысловых
47.1
морских 47
космического пространства
22.657
материнства и детства 51.1(2)4
образование и О. детства
74.04
в России и СССР 74.04(2)
санитарно-просветительная
работа 51.1(2)5
участие
общественности
51.1(2)6
месторождений полезных иско
паемых 26.34
общественного порядка — дея
тельность народных дружин
по О.о.п. 67.401.213
окружающей среды 20.18
экономика 65.28
памятников архитектуры см в
подразделениях 85.11
памятников искусства 85.101
памятников природы, истории и
культуры 79.0; л6
библиографические пособия
по О.п. 91.9:79 и 79.0
почв 40.3
природы 20.18
живой природы 28.088
правовая 67.407
произведений' отечественных
авторов за границей
67.412.2
промысловых рыб 47.2
растений 28.588

отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
санитарная атмосферного воз
духа,
почвы
населенных
мест 51.21
сооружений от вредного влия
ния горных выработок 33.12
труда 65.247
правовое
регулирование
67.405
Охрана
вневедомственная
67.401.213
Охранная деятельность частная
67.401.213
Оценка
знаний школьников 74.202.5
как метод воспитания детей в
семье 74.90
месторождений полезных иско
паемых 26.34
нравственная 87.7
экономическая
земли 65.32-5
природных богатств 65.04
систем земледелия 65.325.1
Оценок экспертных метод исследо
вания в6
Очистка
воды 38.761.1
жиров и масел 35.782
металлов 34.675
населенных мест 38.93
поверхности материалов 30.61
семян 41.44
сточных вод 38.761.2
Очки — подбор 56.7
Очное образование 74.04(2)
Ошибок теория 22.19
Ощущения — психология 88.3
П
Павильоны
отраслевые
сальных выставок л6
Пайка 30.61
металлов 34.643
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Пакеты
прикладных
программ
32.973.26-018.2
Пакистан (5Пак)
Палаты парламента 67.400.6
Палау (8Пал)
Палеоантропология 28.71
Палеобиогеография 28.1
Палеобиохимия 28.1
Палеоботаника 28.1
Палеогеография 26.33
Палеография 63.2
Палеозоология 28.1
Палеоклиматология 26.33
Палеомикробиология 28.1
Палеонтология 28.1
Палеофизитология 20.3
Палеоэкология 28.1
Палестина (5Изр-6Пал)
Палестина древняя — философ
ские идеи 87.3(0)
Палехские лаки 85.125
Палладий 24.128
Памфлеты -7*84
Памятники
археологические 63.4
архитектуры — охрана см. в
подразделениях 85.11
искусства — охрана 85.101
природы, истории и культуры —
охрана см. Охрана памятни
ков природы, истории и куль
туры
Памятники-монументы 85.13
Памятники-надгробия 85.13
Память — психология 88.3
Панама (7Пан)
Панамериканизм — политические
доктрины 66.1(0)
Панисламизм — политические док
трины 66.1(0)
Панорамная живопись 85.14
Пансионаты 65 432
строительство 38.711
Панславизм — политические док
трины 66.1(0)
Пантомима—театр П. 85.336
Папирология 63.2
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Папоротниковидные 28.592.5
Папуа-Новая Гвинея (8Пап)
Пар водяной — термодинамика
31.31
Парагвай (7Пар)
Парадигмы научные в исследова
нии в6
Парады физкультурные 75.4(2)
Паразитарные болезни
48.73;
55.17
заболеваемость 51.9
отдельных систем и органов
54.1—57.3
Паразитизм 28.083
Паразитические животные см. Жи
вотные-паразиты
Паразитические
растения
см.
Растения-паразиты
Паразитология 28.083
ветеринарная 48
медицинская 52.67
Параличи 56.12
Параллаксы
планет и спутников 22.654
светил — определение 22.61
Параллельные словари -4*81.2
Парамагнетизм 22.334
Парамагнитные генераторы и уси
лители 32.86-5
Парамедицина 53.58
Параметрические
усилители
32.846.9
Параметрические
электрические
машины 31.261.67
Парапсихология 88.6
Парафин 35.514
Парашютный спорт 75.724
Парик театральный 85.33
Парикмахерское дело 38.937
Паркетное производство 37.134
Паркетные полы — устройство
38.654.5
Парки детские 74.200.587
Парки и сады см. Сады и парки
Парки и сады культуры и отдыха
77.4
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архитектурная планировка
85 118.7
охрана природы в них 28.088
Парковая работа 77.4
Парламент 67.400.6
Парламентские выборы
66.3(2Рос)68
правовые вопросы 67.400.5
Парламентские запросы депутатов
67.400.6
Парламентские
расследования
(слушания) 67.400.6
Парники (постройки) 40.8
строительство 38.752
Парниковое овощеводство 42.34
Паровозостроение 39.231
Паровозы 39.231
Паровые автотракторные двигатели
39.359
Паровые железные дороги 39.20
Паровые котлы 31.361
водоподготовка и водный режим
31.37
судовые 39 455.11
Паровые машины 31.366
судовые 39.455.16
Паровые турбины 31.363
судовые 39.455.13
Парогазовые электрические
станции 31.374
Парогенераторы 31.361
Пародии -7*84
Пароизоляционные работы 38.637
Паромашиностроение 31.366
судовое 39.455.16
Паромы 39.425.1
Паросиловые судовые установки
39.455.1
Партизанское движение в период
Великой Отечественной войны
63.3(2)622.5
Партии политические см. Полити
ческие партии
Партийные системы 66.6
отдельных стран 66.69
Партийные фракции в парламенте
67.400.6

Партиология 66.6
Партнерства как вид предприятия
65.291
Партнерство стратегическое как
принцип отношений между госу
дарствами 66 4(0)
Парусный спорт 75.717.8
Парфюмерно-косметические сред
ства
гигиена 51.204.1
производство 35.68
Пары (с.-х.) — обработка и луще
ние 41.43
Пары вредные — защита от них
на производстве 30н
населенных мест 38.93
Пасека 46.91-4
Пасечные постройки 40.8
Пасленовые
овощные
культуры
42.346
Паспортная система 67.401.213
Пассажирские автомобили
39.335.5
Пассажирские автостанции 39.313
Пассажирские вагоны 39 24
Пассажирские перевозки 39.18
автомобильные 39.38
водные 39.48
воздушные 39.58
железнодорожные 39.28
на горных предприятиях 33.16
Пассажирские подвесные дороги
39.8
Пассажирские суда 39,425.1
Пассажирский подвижной состав
39.12
железнодорожный 39.22
Пассивные банковские операции
65.262 1
Пастбища 42.2
организация
использования
65.325.1
Пастбищное содержание и кормле
ние животных 45.4
Пастель 85.14
Пастернак 42.343
Пастила 36.86
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Пасты (коллоидная химия) 24.6
Пасхи, о. (7Чил)
Патентное дело у
Патентное право 67.404.3
международное 67.412.2
Патогенные вирусы 52.63
Патогенные микроорганизмы 48;
52.64
Патока 36.85
Патологическая анатомия 52.5
отдельных заболеваний
54.1—57.3
Патологическая физиология 48;
52.5
отдельных заболеваний
54.1—57.3
Патология 48; 52.5
профессиональная и ее профи
лактика 51.244
частная 54.1—57.3
Патопсихология 88.4
Патофизиологические особенности
женского организма 57.12
Патриотизм — воспитание у школь
ников 74.200.50
Патронат
освобожденных из исправи
тельно-трудовых учреждений
67.409
по семейному праву 67.404.4
Патрульно-постовая служба
67.401.213
Пауки 28 691.8
Пауэрлифтинг 75.712
Пацифизм — направление полити
ческой мысли 66.1(0)
Пацифистское движение 66.77
Паяние см. Пайка
Паяные соединения 34.441
ПВО (противовоздушная оборона)
— войска ПВО 68 55
Певцы
камерные 85.314
оперные 85.335.41
эстрадные 85.364.1
Певчие птицы 46.87
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Педагог общеобразовательной
школы — профессия П. 74.204
Педагогика 74.00
военная 68.49(2Рос)3
высшей школы 74.58
дошкольная 74.10
инвалидов 74.3
коррекционная 74.3
музыкальная 85.31
народная
отдельных
нацио
нальностей см. в подразде
лениях 74.03
общеобразовательной
школы
74.20
профессиональной школы
74.560
семейного воспитания 74.90
среднего специального образо
вания 74.57
Педагогическая наука 74
библиографические пособия по
П.н. 91.9:74 и см. в подраз
делениях 74
Педагогическая психология 88.8
взрослых 88.4
Педагогическая
характеристика
возрастных групп
дошкольников 74.100
школьников 74.200
Педагогические взгляды ученых,
писателей, общественно-поли
тических деятелей 74.03(2)
Педагогические идеи и системы от
дельных педагогов 74.03(2)
Педагогические коллективы
дошкольных учреждений
74.104
специальных учебных заведе
ний р
школьные 74.204
Педагогические
основы
чтения
78.303
Педагогический совет в общеобра
зовательной школе 74.204
Педагогическое просвещение роди
телей 74.9р
Педиатрия 57.3
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Пейзаж
живопись 85.147
художественная
фотография
85.16
Пектиновые вещества — производ
ство 36.84
Пение 85.314
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.268.53
сольное см. Сольное пение
Пенитенциария 67.409
Пеноматериалы 30.36
Пенсии 65.272
правовое регулирование
67.405
Пенсионеры — социология 60.54
Пентатлон 75.726
Пены (коллоидная химия) 24.6
Пенька — переработка 37.232
Пептиды 24.239
Первая
Государственная
Дума
1906 63.3(2)522
Первая группа периодической си
стемы 24.121
Первая мировая война 1914— 1918
63.3(0)53
участие России 63.3(2)524
Первая помощь 53.5
Первая русская революция
1905—1907 63.3(2)522
Первичная обработка
зерна 36.821
нефти на промыслах 33.361
отходов вторичного сырья 30.69
текстильного сырья 37.230.1
Первичные организации Всерос
сийского общества изобретате
лей и рационализаторов у
Первобытнообщинный способ про
изводства 65.013.1
Первобытнообщинный строй — ис
тория П.с. 63.3(0)2
на территории России 63.3(2)2
Первое мая — День международ
ной солидарности трудящихся
66.76

Первоначальное накопление капи
тала 65.013.5
Первоначальные представления об
окружающей действительности
— формирование
у детей в семье 74.90
у дошкольников 74.100.5
Первые блюда 36.991
концентраты 36.97
Первый Интернационал 66.61(0)
Перевод 81; -7*81.2
художественный 83
Перевозки 39.18
автомобильные 39.38
больных 51.1(2)2
внутризаводские
материалов,
сырья -4*3,1)
водные 39.48
воздушные 39.58
воинские 68.51
городские 39.808
договор П. 67.404.2
железнодорожные 39.28
животных 28.6с
в сельском хозяйстве 45.4
международные — правовые
вопросы 67.412.2
на горных предприятиях пасса
жирские 33.16
связь при П. 39.17
удобрений 40.40
экономика 65.37
Перевороты государственные —
попытки П. как форма полити
ческой борьбы 66.3(2Рос)6
Перегонка
нефти 35.514
сухая твердого топлива
35.512
Перегородки (части зданий)
38.43
Перегрузочные пункты 39.11
Передаточные механизмы 34.445
судовые 39.455.8
Передатчики телевизионные
32.94-5
Передача сигналов 32.811.3
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Передача электрической энергии
31.27
Передающие телевизионные уст
ройства 32.94-5
Передвижка зданий 38.684
Передвижные здания 38.708
Передвижные электрические
станции 31.375
Передняя Азия (53)
древняя — история 63.3(0)31
Передовой опыт работы — изуче
ние и распространение ф
Переездная сигнализация на же
лезнодорожном
транспорте
39.211
Переключатели 31.264
Перекрытия 38.44
кладка 38.625
Переливание крови 53.53
служба П.к. 51.1(2)2
Переломы 54.58
Переменного тока электрические
машины 31.261.6
Переменные звезды 22.66
Перемотка пряжи в крутильном
производстве 37.230.3
Перенапряжения 31.247
в
электрических
системах
31.27-01
Переноса явления см. Кинетиче
ские явления
Переносные
железные
дороги
39.20
Переносные конструкции 38.708
Переобучение инвалидов 65.272
Перепады (гидротехн.) 38.773
Переписи населения 60.7
Перепланировка зданий и сооруже
ний -09*38.7
Переплетное производство 37.88
Переправы 39.112
Пересадка тканей и органов см.
Трансплантация
Пересадочные пункты 39.11
Пересмотр конституции 67.400.1
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Пересмотр судебных решений, не
вступивших в законную силу
67.410
Перестрахование 65.271
Перестройка в СССР 63.3(2)635
Переутомление — патофизиология
52.5
Переход России к рыночной эконо
мике 65.9(2Рос)
Переходная экономика 65.7
теория 65.013
Переходного периода общества как
социальная система 60.5
Переходный период от капитализма
к социализму — экономические
проблемы 65.013.7
Переходы линий электропередачи
31.279-04
Перец 42.346
Перечни предметов я2
Перечни экспонатов музеев, выста
вок, архивов л6
Периодическая печать
литература о П.п. 76.02
социология 60.56
Периодические издания я5
Периодический закон и периодиче
ская система химических эле
ментов Д.И.Менделеева
24.1
Периодичность
физиологических
процессов
у животных 28 673
у человека 28.707.31
Периферийные устройства компью
теров -04*32.973
Пероксиды неорганические 24.12
Персик 42.356
Персонал исправительно-трудовых
учреждений 67.409
Персоналии
военнослужащих 68.49(2Рос)23
государственных и обществен
но-политических
деятелей
66.3(2Рос)8
в истории -8*63.3
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деятелей искусства см. в под
разделениях 85 с СТД -8
деятелей народного образова
ния 74.03(2)
деятелей науки г
историков 63
писателей см. в подразделениях
83.3 с СТД -8
подпольщиков
и
партизан
63.3(2)622.5
психологов 88.1
участников художественной са
модеятельности 85.7
Персональные компьютеры
32973.26
Перспективные расчеты числен
ности населения 60.7
Перспективные
хозяйственные
планы 65.23
Перу (7Пер)
Перфораторы 32.974
Перчатки
кожаные 37.256
трикотажные 37.238
Пески
облесение 43.47
разработка месторождений
33.342
Песня 85.314
Пестициды 35.33
Петрашевцы 63.3(2)47
Петрография 26.31
Петрология 26.31
Петрушка 42.343
Пехота 68.512
морская 68.54
Печатание
полиграфической
продукции
37.8
тканей 37.230.5
Печатающие устройства микроЭВМ 32.973.26-04
Печатная
каталожная
карточка
78.37
Печатные схемы в радиоаппарату
ре 32.844 1
Печать 76.1
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Печень — болезни 54.13
Печи -5*3,1)
кладка 38.625
отопительные см. Отопитель
ные печи
промышленные см. Промыш
ленные печи
Пешеходный туризм 75.81
Пещеры 26.823
Пивоваренное производство 36.87
Пигменты —производство 35.745
Пикапы 39.335.4
Пиловочник (лесная продукция)
43.90
Пинг-понг 75.574
Пионерские лагеря 74.27
Пиратство — уголовная ответ
ственность за П. 67.408
Пиренейские страны (47)
Пиролиз
древесины 35.762
твердого топлива 35.512
Пирология лесная 43.4
Пирометры 31.32-5
Пиротехника 35.63
Писатели
исторические взгляды 63
педагогические взгляды
74.03(2)
персоналии см. в подразделе
ниях 83.3 с СТД-8
политические взгляды 66.1(0)
философские взгляды 87.3
Письменные исторические источни
ки — источниковедение 63.2
Письменные свидетельства как эт
нографический источник 63.5
Письменные упражнения школьни
ков 74.202.5
Письмо 81; -8*81.2
Питание
гигиена П. 51.23
беременных и кормящей ма
тери 57.14
детей и подростков 51.28
спортсменов 75.0
лечебное см. Лечебное питание
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общественное см. Обществен
ное питание
физиология П. 28.073
животных 28.673
человека 28.707.3
этнография 63.5
Питкэрн (8Пит)
Питомники растений 41.45
виноградные 42.36
лесные 43.4
плодово-ягодные 42.35
Пишущие машинки 37.874-5
Пища — гигиена приготовления
51.23
Пищеварение
у животных 28.67
у человека 28.707
Пищеварительные органы см. Ор
ганы пищеварения
Пищевая желатина 35.75
Пищевая промышленность
65.304.25
гигиена предприятий П.п. 51.23
Пищевая ценность продуктов пита
ния 51.230
Пищевод — болезни 54.13
Пищевое оборудование 36.81-5
производство 34.7
Пищевые отравления — профилак
тика 51.23
Пищевые продукты — гигиена
51.23
Пищевые производства 36
Пищевые рационы — гигиениче
ские основы 51.230
Плавание 75.717.5
подводное 75.717.91
Плавучие маяки как суда
39.425.3
Плазма 22.333
космическая 22.632
Плазменная обработка 30.61
металлов 34.55
Плазменный нагрев 31.292
Плазмохимия 24.5
Плакат 85.15
Планерный спорт 75.724
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Планеры 39.54
Планетарии 22.6
Планетная астрономия 22.654
Планеты 22.654
малые 22.655
Планиметрия 22.151.0
Планирование
работы библиотеки 78.34(2)707
технологическое 30.606
финансовое -93*65.2/4—65.9
хозяйства 65.23;
-2*65.2/4—65.9
Планировка
зданий и сооружений см. в под
разделениях 38.7
населенных мест см. Населен
ные пункты — планировка и
застройка
строительных площадок
см.
Строительные площадки —
планировка
Планировочные машины 38.623
Плановая экономика — управление
П.э. 65.050
Планы
учебные для
общеобразова
тельной школы см. Учебные
планы и программы для об
щеобразовательной школы
хозяйственные 65.23
Пластбетон 38.33
Пластика в искусстве актера дра
матического театра 85.334
Пластики древесные см. Древес
ные пластики и плиты
Пластинки фотографические
см.
Фотопластинки
Пластины — теория и расчет
22.251
Пластифицированная
древесина
37.133.6
Пластическая хирургия 54.54
Пластичность—теория 22.251
Пластмассовые конструкции
30.4
строительные 38.56
монтаж 38.638
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Пластмассы
в декоративно-прикладном ис
кусстве 85.125
производство 35.71
Пластовые месторождения полез
ных ископаемых — разработка
33.31
Платежеспособность предприятия
-93*65.2/4—65.9
Платиновые металлы 24.128
Плебисциты 66.3(2Рос)68
Плевра — болезни 54.12
туберкулез 55.4
Плексиглас 35.712
Племенная рознь — борьба против
П.р. в развивающихся странах
66.5(0)7
Племенное дело 45.3; -3*46
Пленарные заседания парламента
67.400.6
Пленки
для кино см. Кинопленки
полимерные 35.719
Пленкообразующие 35.742
Пленочно-каркасные
системы
38.708
Пленочные схемы в радиоаппара
туре 32.844.1
Плетение 37.248
Плеханов Г.В.
политические взгляды 66.1(2)5
философские взгляды 87.3(2)6
Плинтусы деревянные — производ
ство 37.134
Плиточные работы 38.639.4
Плиты
древесно-волокнистые 37.133.8
древесные см. Древесные пла
стики и плиты
теория и расчет 22.251
Плодоводство 42.35
Плодовые культуры цитрусовые
42.8
Плодородие почв 40.3
повышение 41.4
Плоды — переработка 36.913
Плоская печать 37.83
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Плоскорезная обработка
почвы
41.43
Плотины 38.772
Плотнично-опалубочные
работы
38.626.1
Плотничные работы 38.635
Плотность Земли 26.21
Плоттеры 32.973.26-04
Плутон 22.654.3
Плутоний 24.123
Плюрализм
в образовании 74.04(2)
мнений в общественно-поли
тической жизни 66.3(2Рос)6
Пневматические конструкции
38.708
Пневматические приводы 34.447
Пневматические системы автома
тики 32.965.2
Пневматический транспорт 39.79
Пневмоника 32.965.2
Побочное действие лекарств 53.52
Побочное пользование лесом 43.9
Поваренные книги 36.997
Поведение
в
экстремальных
ситуациях
68.9
моральная регуляция 87.7
психология П. 88.3
детей 88.8
животных 88.2
Поверочное дело 30.10
Поверхности алгебраические
22.147
Поверхностно-активные вещества
— производство 35.785
Поверхностные явления
в жидкостях 22.365
в твердых телах 22.37
физическая химия П.я. 24.58
Поверхность Земли 26.823
Повести -44*84
в стихах -5*84
Поволжье (235.54)
Верхнее (235.44)
Повреждения (мед.) 54.58
внутренних органов 54.57

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
глаза 56.7
Повреждения, причиняемые рас
тениями и животными 28.087
Повременная форма оплаты труда
65.245
Повторители катодные 32.846.4
Повышение квалификации кадров
см. Квалификация кадров — по
вышение
Повышенной проходимости авто
мобили 39.336
Повязки 54.5
Поглощение света 22.343
Поговорки см. в подразделениях
82
Погода 26.236
гигиеническая оценка 51.20
Поголовье скота и его продуктив
ность 65.325.2
Пограничники 67.401.212
Пограничные войска 67.401.212
Пограничные культуры 71.05
Пограничный слой атмосферы —
физика 26.233
Погрешности измерений 30.10
Погрузочно-разгрузочные машины и
механизмы 39.9
в сельскохозяйственном произ
водстве 40.75
в строительстве 38.6-44
Погрузочно-разгрузочные работы
на лесозаготовках 43.90
на транспорте 39.18
автомобильном 39.38
водном 39.48
воздушном 39.58
железнодорожном 39.28
промышленном 39.9;
-4*3,1)
рудничном 33.16
Подагра 54.15
Подбор
и
отбор
животных
(племенное дело) 45.3
Подведомственность в граждан
ском процессе 67.410
Подвесные пассажирские дороги
39.8
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Подвижной состав 39.12
автодорожного
транспорта
39.32
железных дорог 39.22
моторно-рельсовый 39.235
тормоза П.с. 39.26
электрический 39.232
оборудование 39.16
организация движения 39.18
Подвижные игры 75.5
дошкольников 74.100.58
школьников 74.200.55
Подводные силы ВМФ 68.54
Подводные условия — адаптация
человека к П.у. 28.707.3
Подводный вулканизм 26.38
Подводный спорт 75.717.91
Подготовительные технологические
процессы 30.61; -6*3,1)
абразивной обработки 34.637
в строительстве 38.621
Подготовка дошкольников к школе
74.102
в семье 74.902
Подготовка к поступлению в выс
шие учебные заведения —
учебные издания для П. я729
Подготовка кадров р
в экономике 65.240;
-6*65.2/4—65.9
лекторских 77.02-11
научных 72
Поддерживающие устройства ма
шин и механизмов 34.448
Поделочные камни — разработка
месторождений 33.347
Поджелудочная железа — болезни
54.13
Подземная газификация твердого
топлива 33.31
Подземная разработка месторож
дений твердых полезных иско
паемых 33.21
Подземное расплавление твердых
полезных ископаемых 33.24
Подземное строительство 38.78
Подземные воды 26.35
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Подземные сооружения 38.78
транспортные 38.74
Подземные части зданий и соору
жений — возведение 38.654.1
Подземный рудничный транспорт
33.16
Подкуп коммерческий 67 408
Подмости 38.6-5
Подписка на периодическую печать
76.029
Подпольное движение в тылу врага
в период Великой Отечествен
ной войны 63.3(2)622.5
Подражание — социальная психо
логия 88.53
Подрезка торцов деталей 34.638.6
Подростки
библиотечная работа с П. 78.39
гигиена 51.28
труда 51.24
Подростковые учреждения — ги
гиена 51.28
Подряд — договор 67.404.2
Подсобное хозяйство
личное 65.326
предприятий
и
организаций
65.327
школьное 74.204
Подсолнечник 42.14
Подсочка леса 43.9
Подстанции электрические
см.
Электрические подстанции
Подсудность
по гражданским делам 67.410
по уголовным делам 67.411
Подсчет запасов месторождений
полезных ископаемых 26.34
Подшипники 34.445
автомобилей 39.33-04
производство 34.500.1
Подъем рудничный 33.16
Подъемно-транспортное
машино
строение 39.9
Подъемно-транспортное оборудо
вание 39.9; -4*3,1)
Подъемно-транспортные
работы
39.9
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Поезда
дизельные 39.235
организация движения 39.28
электрические 39.232
Поездки научные л8
Пожарная охрана 38.96
организация управления По.
67.401.213
Пожарные дружины добровольные
67.401.213
Пожарский Д.М. — предводитель
ополчения 1611—1612 63.3(2)45
Пожары — борьба с П. 38.96
лесными 43.4
посевов и урожая 44
рудничными 33.18
Пожилой возраст
гигиена 51.204.9
питания 51.230
образование лиц П.в. 74.4
Позвоночные 28.693.3
Позднооглохшие — воспитание и
обучение 74.3
Позитивный процесс в фотографии
37.940.3
Познавательные потребности и ин
тересы школьников — форми
рование 74 202.4
Познание — теория П. 87.22
Поиск библиографический — мето
дика 78.5
Поиск информации 73
Поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых 26.34
Поиски общенациональной идеи
66.5(2Рос)
Поисково-спасательная
служба
68.9
Покровы животных 28.66
Покрытие звезд Луной — использо
вание для решения геодезиче
ских задач 26.11
Покрытия
зданий 38.44
лакокрасочные 35.74
нанесение на металлы 34.663
Покрытосеменные 28.592.7
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Покупатель как субъект рыночных
отношений 65.011.3
Покупательский спрос на книжном
рынке — изучение 76.18
Пол — психология 88.37
Полеводство 42.1
Полевые исследования в диалек
тологии -67*81.2
Полевые культуры — защита от
вредителей, болезней и опас
ных метеорологических факто
ров 44.9
Полевые методы исследования в6
Полевые травы 42.23
Полезащитное
лесоразведение
43.47
Полезности теория 22.18
Полезные для человека организмы
28.087
Полезные ископаемые 26.34
дна морей и океанов 26.38
отдельные П.и. 26.34
обогащение 33.4
осушение месторождений П.и.
33.17
разработка месторождений П.и.
см. Разработка месторожде
ний
хранение на горных предприя
тиях 33.16
Полезные советы по домоводству
37 279
Полеты
космические см. Космические
полеты
межпланетные 39.68
метеорологическое обеспечение
П. 39.57
Ползучесть — теория 22.251
Полиамиды 35.713
Полиатлон — соревнования по П.
75.4(2)
Полив растений 40.62
Поливинилхлорид 35.712
Полигонометрия 26.11
Полиграфические краски 35.746
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Полиграфическое
производство
37.8
экономика 65.304.9
Поликонденсация 35.710
Полилинейная алгебра 22.143
Полимеризация 35.710
Полимерные строительные мате
риалы 38.36
Полимерный бетон 38.33
Полимеры 24.7
производство 35.71
Полиметаллические
месторожде
ния 26.341.3
разработка 33.336
Полиметилметакрилат 35.712
Полинезия (85)
Полинезия Французская (8Фра)
Полиомиелит 55.141
Полиподиофиты 28.592.5
Полирование металлов 34.637.4
Полирующие химические средства
в быту 35.102
Полисахариды
высокомолекуляр
ные 24.73
Полистирол 35.712
Политен см. Полиэтилен
Политика 66
библиографические пособия по
П. 91.9:66 и см. в подразде
лениях 66
инвестиционная
65.9(2Рос)56
мораль и П. 87.7
налоговая 65.261.4
национальная см. Националь
ная политика
психология 88.5
религия и П. 86.2
социология 60.56
философия и П. 87
экономическая
-1*65.2/4—65.9
Политическая борьба 66.3(2Рос)6
история -4*63.3
Политическая власть — теория
66.0
Политическая география 66.0
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Политическая
идеология
см.
Идеология
Политическая интеграция 66.4(0)
России
со
странами
СНГ
66.4(2Рос)
Политическая культура 66.3(2Рос)6
формирование у школьников
74.200.50
Политическая наука 66
Политическая независимость —
борьба развивающихся стран за
П.н. 66.5(0)7
Политическая реабилитация
66.3(2Рос)6
Политическая реакция 66.3(2Рос)6
Политическая реклама
66.3(2Рос)68
Политическая система общества
см. Политический строй
Политическая социализация
66.3(2Рос)6
Политическая социология 60.56
Политическая статистика 66.0
Политическая экономия 65.01
Политическая эмиграция
66.3(2Рос)6
история -4*63.3
политические взгляды предста
вителей эмиграции
66.1(2)6
Политические деятели см. Деятели
государственные и обществен
но-политические
Политические кампании
66.3(2Рос)67
Политические кризисы
66.3(2Рос)12
Политические отношения
66.3(2Рос)6
теория 66.0
Политические партии 66.6
отдельных стран 66.69
участие в политической жизни
66.3(2Рос)6
Политические права и свободы
граждан 67.400.7

Политические праздники
66.3(2Рос)67
Политические режимы 66.3(0)
история -3*63.3
Политические репрессии — исто
рия -4*63.3
Политические реформы
66.3(2Рос)12
Политические системы — теория
66.0
Политические,
социально-эконо
мические,
демократические
преобразования — проведение
комплекса
преобразований
66.3(2Рос)0
Политические убийства
66.3(2Рос)6
Политические учения — история
66.1
Политический строй 66.3(0)
история -3*63.3
конституционные
принципы
67.400
России 66.3(2Рос)12
Политическое положение совре
менное 66.2
женщин 66.74
молодежи 66.75
Политическое сознание 66.0
Политология 66.0
Политэкономия 65.01
Полиуретаны 35.713
Полифония 85.31
Полиция 67.401.213
налоговая 67.402
Полиэтилен 35.712
текстильная переработка
37.235.2
Полиэфиры 35.713
Полного дня школы — воспита
тельная работа 74.200.6
Полномочия и ответственность гла
вы государства 67.400.6
Половая гигиена 57.01
Половая жизнь — физиология
57.01
Половое воспитание
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детей в семье 74.90
дошкольников 74.100.5
школьников 74.200.56
Половозрастные особенности
личности и их учет в воспитании
дошкольников 74.100
учащихся профессиональнотехнических учебных за
ведений 74.560
школьников 74.200
организма
—
физические
упражнения и П.о. 75.0
Половой состав населения — ста
тистические материалы, мето
дика и организация учета 60.7
Половцы — история 63.3(2)43
Половые группы — социология
60.54
Половые органы
животных 28.66
физиология 28.67
человека 28.706
болезни мужских П.о. 56.9
физиология 28.707
Половые расстройства у мужчин
56.9
Положительный пример как метод
воспитания
детей в семье 74.90
дошкольников 74.100
школьников 74.200
Полоний 24.126
Полосковые волноводы 32.845.8
Полосковые
линии
передачи
32.845.8
Полость рта — болезни 56.6
Полтергейст 20.3
Полуавтоматы
металлорежущие
34.630.2
Полугрузовые автомобили
39.335.4
Полугруппы 22.144
Полуострова (...,9)
Полуприцепы автомобильные
39.335.4
Полупроводники 22.379
химия П. 74.5
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Полупроводниковая
электроника
32.852
Полупроводниковые
импульсные
устройства 32.847.2
Полупроводниковые лазеры
32.86-5
Полупроводниковые
материалы
31.233
в радиотехнике 32.843.3
Полупроводниковые приборы
32.852
фотоэлектрические 32.854.2
Полупроводниковые радиопередат
чики 32.848.2
Полупроводниковые радиоприем
ники 32.849.2
Полупроводниковые сопротивления
31.264.7
Полупроводниковые
усилители
32.846.2
Полупроводниковые элементы и
узлы автоматики и телемехани
ки 32.96-04
Полуфабрикаты мясные 36.92
Полы 38.45
устройство 38.654.5
Полька 85.326
Польская литература (литература
населения России польской на
циональности) 83.3(2Рос=Пол)
Польша (4Пол)
Поля
алгебраических чисел 22.132
в алгебре 22.144
квантовая теория 22.31
магнитные см. Магнитное поле
электрические см. Электриче
ское поле
электромагнитные 22.313
Поляризация общества — соци
ально-политическая
проблема
66.3(2Рос)3
Поляризация света 22.343
Полярные сияния 26.233
Полярные страны (00)
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Полярные условия — эксплуатация
машин и промышленного обору
дования в П.у. 30.82
Помехи радиоприему 32.841
Помехозащищенность и помехо
устойчивость 32.811.7
Помилование 67.408
Помол зерна 36.822
Помощь семьи в обучении детей
74.902
Помощь социальная населению
при стихийных и социальных
бедствиях 65.272
Помощь учебному заведению, на
селению как вид трудового вос
питания школьников
74.200.52
Поощрение — социальная психоло
гия 88.53
Попечительство 67.404,4
Поправки к конституции
67 400.1
Популярная культура 71.05
Популярные
библиографические
пособия я1
Популяции 28.080.3
генетика П. 28.04
человека 28.704
Популяционная экология
28.080.3
человека 28.708
Поражения ионизирующими излу
чениями и их профилактика
53.6
Пористые материалы 30.36
обработка 30.68
Порнографические материалы —
ответственность за распростра
нение П.м. 67.408
Порнография — моральное осуж
дение 87.7
Породы сельскохозяйственных жи
вотных 45.3
Порождение культурных объектов
71.04
Пороки и добродетели личности
87.7

Пороки сердца 54.101
Порошки (коллоидная химия) 24.6
Порошковая металлургия 34.39
экономика 65.304.12
Порошкообразные
материалы
30.36
обработка 30 68
Портрет
живопись 85.147
скульптура 85.13
художественная
фотография
85.16
Португалия (4Пор)
Портулак 42.344
Порты 39.413
Поручение — договор П. 67.404.2
Порядок рассмотрения трудовых
споров 67.405
Посадка растений 41.45
Посадки и допуски см. Допуски и
посадки
Посадочные машины 40.724
Посадочный материал см. Посев
ной и посадочный материал
Посев и посадка растений 41.45
Посевной и посадочный материал
41.44
обеззараживание 44
Посевные машины 40.724
Посевные площади — экономика
65.325.1
Поселения — этнографическое из
учение 63.5
Поселки — планировка и застройка
85.118
Последовательности числовые в
теории чисел 22.131
Последовательность
воспитания
школьников 74.200
Послепродажное
обслуживание
65.422
Пословицы см. в подразделениях
82
Пособия в порядке социального
страхования
и
социального
обеспечения 65.272
правовое регулирование
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67.405
Посредники небанковские финан
совые 65.262.1
Посреднические фирмы 65.293
Постановление приговора 67.411
Постиндустриальная
экономика
655
Постиндустриальная
эпоха
—
трансформация капитализма в
П.э. 65.013.5
Постначальное
развитие
см.
Постэмбриональное развитие
Постоянного тока и напряжения
усилители 32.846.5
Постоянного тока электрические
машины 31.261.5
Постоянные комиссии парламента
67.400.6
Постоянные магниты 31.235
Постперестройка в СССР
63.3(2)635
Построения геометрические — тео
рия 22.151.0
Постсоциалистический период —
теория экономики П.п. 65.013.8
Постсоциалистическое
общество
как социальная система 60.5
Постэмбриональное развитие 28.03
животных 28.63
растений 28.53
человека 28.703
Посуда
как предмет прикладного ис
кусства 85.126
производство П. 37.27
бумажной 35.779
деревянной 37.136
Потенциал экономический
-5*65.2/4—65.9
Потенциометры для
измерения
температуры 31.32-5
Потери — борьба с П.
полезных ископаемых 33.12
производственными 30.606;
-6*3,1)
рабочего времени 65.244
урожая 41.47
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электрической энергии 31.280.7
Потерпевший — изучение личности
П. 67.51
Потоки информационные 32.81
Потоки русловые — гидрология
26.222.5
Поточный
метод
производства
30.606
Потребители — права П. 67.404
Потребительская
кооперация
65.422
производственная деятельность
и деятельность в области
общественного питания см. в
подразделениях 65.2/4
Потребительская корзина.
-94*65.2/4—65.9
Потребление
населения 65.422
общественные фонды П.
65.9(2)-96
социология 60.56
Походы туристские 75 81
Почва 40.3
мелиорация П. 40.6
населенных мест — загрязнение
и санитарная охрана 51.21
обработка 41.43
эрозия П. и меры борьбы с ней
40.64
Почвоведение 40.3
лесное 43.4
Почвозащитная система земледе
лия 41.41
Почвообрабатывающие машины и
орудия 40.722
Почвообразование 40.3
Почетные звания 67.405
Почки — болезни 56.9
Почтовая связь 65.38
оборудование 32.88-5
Почтовые марки см. Марки почто
вые
Пошив
меховых изделий 37.257
одежды 37.24
Пошлины 65.261.4
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правовые вопросы 67.402
таможенные 65.428
Поэмы -5*84
Поэтические жанры
см. Стихо
творные жанры
Права военнослужащих и членов их
семей 67.405
Права женщин — международноправовая защита 67.412.1
Права и обязанности
государств по международному
праву 67.412 1
личного состава Вооруженных
Сил 68.49(2Рос)23
сотрудников органов внутренних
дел 67.401.213
Права и свободы
граждан 67.400.7
преступления против них
67.408
народов России
соблюдение 66.5(2Рос)
юридические гарантии
67 400.7
Права ребенка — защита см. За
щита прав ребенка
Права человека
защита см. Защита прав граж
дан
мораль и П.ч. 87.7
отстаивание П.ч. 66.4(0)
Правила внутреннего распорядка в
библиотеке 78.34(2)707
Правила
дорожного
движения
39.808
изучение
дошкольниками 74.100.5
школьниками 74.200.58
Правила моральные 87.7
Правила
пользования
электри
ческой энергией 31.28
Правительство 67.401
Правка металлов 34.623
Правление
государственное
—
формы государственного
П.
67.400
Право 67

библиографические пособия по
П. 91.9:67 и см. в подраз
делениях 67
мораль и П. 87.7
социология 60.56
Право наций на самоопределение
67.400
международно-правовая
про
блема 67.412.1
Правобережная Украина — осво
бождение от немецко-фашист
ских захватчиков 1944
63.3(2)622.13
Правовая охрана природы 67.407
Правоведение 67
Правовое положение
заключенных 67.409
школьников 74.204
Правовые институты — моральные
основы 87.7
Правовые системы — типология
П.с. 67.0
Правовые учения — история 67.0
Православие 86.372
Правосознание — формирование у
школьников 74.200.50
Правосудие
по гражданским делам 67.410
по уголовным делам 67.411
преступления против П. 67.408
Праздники
для дошкольников 74.100.58
новогодние — организация в
семье 74.900.6
политические 66.3(2Рос)67
семейные — воспитательное
значение для детей 74.900.6
театрализованные 85.34
физкультурные 75.4(2)
методика проведения 75.1
Праздничное оформление насе
ленных пунктов 85.127
Празеодим 24.123
Праксеология 87
Практика и теория—связь П. и т. как
принцип обучения школьников
74.202
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Практическая культурология 71.4
Практическая психология 88.4
Практические занятия — пособия
для П.з. я7
Практические формы обучения в
общеобразовательной
школе
74.202.5
Практическое значение
животных 28.087
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
организмов 28.087
растений 28.087
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
Прапорщики 68.49(2Рос)23
Прародина человека 28.71
Прачечное дело 38.93
Предание суду 67.411
Предания см.в подразделениях 82
как этнографический источник
63.5
Предварительное следствие
в уголовном процессе 67.411
органы П.с. 67.73
Преддошкольное воспитание 74.1
Пределы — теория 22.161
Предкавказье (235.7)
Предложение и спрос — теория
65.011.3
Предмет и задачи науки в
Предметизация произведений пе
чати 78.37
Предметный каталог 78.37
Предметный мир как компонент
культуры 71.04
Предохранители 31.264
Предохранительные прививки 51.9
Предпринимательское право 67.404
Предпринимательство
в России 65.9(2Рос)09
в СССР 65.9(2)09
незаконное 67.408
организационные формы 65.292
теория 65.012.1
Предприятия см. также Промыш
ленные предприятия
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агропромышленные 65.321
как субъекты рыночных отноше
ний 65.012.1
как юридические лица 67.404
налоги и платежи 67.402
теория П. 65.012 1
экономика 65.29
Председатель парламента
67.400.6
Представления
массовые 85.34
эстрадные 85.36
Представления (психология) 88.3
Предупреждение
преступлений
67.51
Предустьевые взморья — гидроло
гия 26.222.5
Предфилософия 87.3(0)
Предчувствия 88.6
Предъявление иска в гражданском
процессе 67.410
Преемственность
в воспитании школьников
74.200
в обучении школьников 74.202
Президент 67.400.6
Президентские выборы
66.3(2Рос)68
правовые вопросы 67.400.5
Прекрасное (эстетическая катего
рия) 87 8
Прекращение брака 67.404.4
Преломление света 22.343
Премии
как вид поощрения трудовой
деятельности 67.405
мира международные 66.77
научным работникам 72
Премирование как форма оплаты
труда 65.245
Преобразование оптических частот
32.86-01
Преобразование сигналов 32.811.3
Преобразования
социально-эко
номические, политические, де
мократические — проведение
комплекса П. 66.3(2Рос)0
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Преобразователи
для питания предприятий и
установок связи и радиотех
нических устройств 32.88-4
систем автоматики и телемеха
ники 32.96-04
фотоэлектрические 32.854
частоты квантовых приборов
32 86-5-04
электрические 31.264.5
вращающиеся 31.261.68
Преодоление конфронтации России
с другими странами 66.4(2Рос)
Преодоление религии 86.2
Преподавание и изучение науки,
предмета р
общеобразовательных предме
тов в системе начального
профессионального и сред
него специального образо
вания 74.26
учебных предметов в общеоб
разовательной школе 74.26
языков -9*81.2
Прерывистые системы автоматики
32.965.6
Преследование уголовное 67.411
Преследование церковью деятелей
науки 86.7
Пресмыкающиеся 28.693.34
Пресс-материалы 35.710
Прессование
древесины 37.130.4
металлов 34.623
пластмасс 35.710
текстильного сырья 37.230.1
Престарелые — дома и интернаты
для П. 65.272
Престол — порядок наследования
67.400.6
Преступление — учение о П.
67.408
Преступления
криминологические исследова
ния 67.51
отдельные виды П. 67.408
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техника, тактика и методика
расследования П. 67.52
Преступность
—
криминология
67.51
Префект 67.401
Приамурье (255.3)
Прибайкалье (253.5)
Прибалтика (451)
в составе дореволюционной
России и СССР (233.1)
присоединение к СССР
1940
63.3(2)621
освобождение
от
немецкофашистских
захватчиков
1944 63.3(2)622.13
Приближения диофантовы 22.13
Приближенные вычисления 22.19
Приборостроение 34.9
авиационное 39.56
экономика 65.304.15
Приборы 34.9; с
в отдельных отраслях промыш
ленного производства
-5*3,1)
психофизиологические принци
пы конструирования 30.17
Прибрежная полоса — гидрология
26.222.5
Прибыль -86*65.2/4—65.9
Приватизация 65.9(2Рос)
жилья 65.441
правовые вопросы 67.404.1
Прививки предохранительные 51.9
Прививки растений — техника
41.45
Приводы 34.447
механические 34.445
электрические см. Электриче
ский привод
электрических аппаратов
31.264-04
Привыкание к лекарственным ве
ществам 52.81
Приговор — постановление П.
67.411
Пригородное сельское хозяйство —
экономика 65.325.9
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Пригородные
сельскохозяйствен
ные предприятия 65.325.9
Приграничные сражения советских
войск 1941 63.3(2)622.11
Приднестровье (4Мол)
Придорожные лесопосадки 43.47
Прием
сигналов на фоне помех
32.811.7
строительных работ 38.6-7
Приемники
радиовещательные 32.849
телевизионные 32.94-5
Приемные антенны 32.845.5
Приемосдаточные испытания ма
шин и механизмов 34.47;
-07*3,2)
Приемы и средства художественно
го выражения
в живописи 85.14
в скульптуре 85.13
в художественной фотографии
85.16
Прижигание в терапии 53.584
Приземной слой атмосферы — фи
зика 26.233
Призывники 68.49(2Рос)23
Прикладная биология 28.087
Прикладная геодезия 26.1
Прикладная геохимия 26.30
Прикладная гидробиология 28.082
Прикладная гидродинамика 30.125
Прикладная гидромеханика 30.123
Прикладная графика 85.15
Прикладная культурология 71.4
Прикладная метеорология 26.23
отдельные отрасли П.м. см. в
соответствующих подразде
лениях классификации
Прикладная психология 88.4
Прикладная электрохимия 35.35
Прикладная этика 87.75
Прикладное программное обеспе
чение -018.2*32.973
Прикладное языкознание 81.1
Приливы морские 26.221
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Примирение сторон в гражданском
процессе 67.410
Приморье (255.3)
Принсипи и Сан-Томе (6Сан)
Принтеры 32.973.26-04
Принудительные меры медицинско
го характера 67.408
Принуждения политика развитых
стран в отношении других госу
дарств и народов 66.4(0)'6
Принципы национальной политики
России 66.5(2Рос)
Принципы партийных отношений
66.6
Принципы политики 66.0
Принципы социально-политическо
го развития России 66.3(2Рос)0
Принципы эстетического воспита
ния 87.817
Принятие
закона
парламентом
67.400.6
Принятие наследства 67.404.5
Принятие решений (мат.) 22.18
Принятие управленческих решений
65.050.2
Приобретение огнестрельного ору
жия — порядок П. 67.401.213
Приправы (кулинария) 36.98
Приработка машин 34.685
Природа
охрана см. Охрана природы
рекреационное использование
см. Рекреационное исполь
зование природы
эстетическое воспитание школь
ников в процессе общения с
П. 74.200.54
Природа и специфика музыки
85.31
Природная среда
как фактор формирования куль
туры 71.0
человек и П. 20.1
эстетические аспекты 87.815
Природное районирование
животноводства 45
растениеводства 41.9
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Природные воды 26.22
разработка месторождений ми
неральных П.в. 33.348
суши 26.222
Природные газы
как топливо 31.354
месторождения 26.343
разработка 33.362
переработка 35.514
Природные красители 35.62
Природные ресурсы
воспроизводство и рациональ
ное использование 20.18
право собственности на П.р.
67.407
экономическая география 65.04
Природные соединения
высокомолекулярные 24.73
органические вне живого орга
низма 24.239
Природные условия — экономиче
ская география 65.04
Природные явления 26.2
отдельные П.я. см. в соответ
ствующих
подразделениях
классификации
Природный лед 26.222.8
Природоведение — методика пре
подавания
в общеобразова
тельной школе 74.262.0
Природопользование
порядок разрешения споров П.
67.407
право П. 67.407
теоретические основы рацио
нального П. 20.18
экономика 65.28
Приспособление
организмов
к
влиянию
факторов
внешней
среды см. Адаптация
Приставки опор линий электропе
редачи 31.279-04
Присяга военная 68.49(2Рос)23
Присяжные — суд П. 67.71
Притирка металлов 34.637.7
Приуралье (235.55)
Приусадебное животноводство 45
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Приусадебное растениеводство 41
Приусадебное хозяйство 4
Приусадебный виноградник 42.36
Приусадебный огород 42.34
Приусадебный сад 42.35
Приучение как метод воспитания
детей в семье 74.90
Прицепы
автомобильные 39.335.4
использование в сельскохозяй
ственном производстве
40.75
Причерноморье Северное и Во
сточное — античные города П.
63.3(0)32
Причинность как философская ка
тегория 87.21
Причитания см. в подразделениях
82
Пришкольные участки 74.204
Прищипывание растений 41.46
Проблемного изложения метод об
учения в общеобразовательной
школе 74.202.5
Проблемное обучение в общеобра
зовательной школе 74.202.4
Пробой электрической изоляции
31.241
Пробы — взятие П. с
Проведение
горных
выработок
33.15
Проверка библиотечных фондов
78.36
Проверка и оценка знаний школь
ников 74.202.5
Провинции зарубежных стран (...-4)
Провода 31.232.3
Проводная связь 32.88
Проводниковые материалы и изде
лия 31.232
в радиотехнике 32.843.2
Проволока
волочение 34.622
производство 34.8
прокатка 34.621
Прогенез человека 28.703
Прогнозирование
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в научном исследовании в6
культурных процессов 71.0

социальное 60.5
хода и результатов выборов
66.3(2Рос)68
экономическое 65.23;
-2*65.2/4—65.9
этническое 63.5
Прогнозы
гидрологические
вод суши 26.222
морские 26.221
извержения вулканов 26.325
массовых размножений вреди
телей растений 44
опасных для сельского хо
зяйства метеорологических
явлений 40.2
погоды 26.236
урожая
сельскохозяйственных
культур 41.47
численности населения 60.7
Программирование
для компьютеров -018*32.973
теория 22.18
математическое 22.18
Программированное обучение в
общеобразовательной
школе
74.202.4
Программного управления и регу
лирования системы 32.965.7
Программное обеспечение
-018.2*32.973
отдельных устройств компьюте
ров -04*32.973
Программно-целевой метод плани
рования хозяйства 65.23
Программы
внеклассного чтения
74.200.585.00
для компьютеров
-018.2*32.973
ответственность за созда
ние,использование, рас
пространение вредоносных П. 67.408

599

учебные для общеобразова
тельной школы см. Учебные
планы и программы для об
щеобразовательной школы
Программы-оболочки
32.973.26-018.2
Прогресс
моральный 87.7
научно-технический
-5*65.2/4—65.9
Прогрессии 22.141
Прогулки туристские 75.81
Продавец как субъект рыночных
отношений 65.011.3
Продленного дня группы, классы,
школы — воспитательная рабо
та 74.200.6
Продналог в СССР
1921—1923
63.3(2)613
Продовольственная проблема 65.5;
-98*65.2/4—65.9
Продовольственные товары — тор
говля П.т. 65.422.5
Продовольственный комплекс —
экономика 65.32
Продовольственный налог в СССР
1921—1923 63.3(2)613
Продолжающиеся издания я5
Продуктивность
леса — рубки Л. для повышения
его П. 43.4
сельскохозяйственных
живот
ных 45; -6*46
Продукты питания — гигиена 51.23
Продукционная гидробиология
28.082
Продукция 30.609;-9*3,1)
проектирование 30.2; -2*3,1)
реклама -80*65.2/4—65.9
сбыт -5*65.2/4—65.9
себестоимость
-86*65.2/4—65.9
стоимость -86*65.2/4—65.9
технический контроль 30.607;
-7*3,1)
физико-химические характеристики, состав, строение
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-1*3,1)
художественное конструирова
ние и оформление 30.182
экономика производства
-80*65.2/4—65.9
Проективная геометрия 22.151.3
Проектирование 30 2
в строительстве 38.2; -022*3,2)
экономические
вопросы
65.31
гидромелиоративных
систем
40.6
землеустроительное — эконо
мические вопросы 65.32-5
компьютеров -02*32.973
машин 34.42; -02*3,2)
сельскохозяйственных см. в
подразделениях 40.72
двигателей для сельско
хозяйственных машин
40.74
продукции 30.2; -2*3,1)
производственных процессов
-6*3,1)
процесса
научно-исследова
тельской
и
практической
деятельности с
сельскохозяйственных построек
40.8
сооружений -022*3,2)
Проектно-конструкторская докумен
тация 30.2
полиграфическое размножение
37.89
фотокопирование 37.86
Проекты и чертежи я6
Проекционное черчение 22.151.3
Прожекторное освещение 31.294
Прожиточный минимум
-94*65.2/4—65.9
Прозаические жанры -4*84
сатиры и юмора -7*84
Производительность труда 65.241;
-6*65.2/4—65.9
оплата труда и П.т. 65.245
Производительные силы и произ
водственные отношения 65.011

Производственная гимнастика 75.6
Производственная интеграция
-4*65.2/4—65.9
Производственная радиосвязь
32.884.1
Производственная санитария 51.24
Производственная телефонная
связь 32.882
Производственное обучение
в общеобразовательной школе
74.202.5
психология П.о. детей и юно
шества 88.8
Производственное
объединение
промышленное — экономика
65.301
Производственно-техническое об
разование 74.56
Производственные
кооперативы
65.291
как юридические лица 67.404
налоги с П.к. 67.402
правовое регулирование 67.406
сельскохозяйственные 65.321.8
Производственные отношения
65.011
Производственные помещения —
гигиена 51.24
Производственные постройки ма
шинно-тракторного парка см.
Машинно-тракторный парк —
производственные постройки
Производственные процессы
организация 30.606;-6*3,1)
технический контроль 30.607;
-7*3,1)
Производственный коллектив —
социология 60.54
Производственный травматизм —
экономические последствия
65.247
Производственный учет 65.052
Производство
гигиена питания на П. 51.230
гигиена труда на П. 51.245
издержки П. см. Издержки про
изводства

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ
интернационализация П. в ми
ровой экономике 65.5
концентрация П.
-4*65.2/4—65.9
общественное см. Обществен
ное производство
организация П.
-80*65.2/4—65.9
планирование П. 65.23
размещение П.
-4*65.2/4—65.9
рентабельность П.
-86*65.2/4—65.9
санитарная защита от ионизи
рующего излучения на П.
51.26
уменьшение роли материально
го П. в экономике развитых
стран 65.6
Происхождение
вирусов 28.3
животных 28.62
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
жизни 28.01
Земли 22.654.1
клетки 28.05
микроорганизмов 28.4
морали 87.7
планет 22.654
растений 28.52
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
религии 86.2
отдельных религий см. в
подразделениях 86.3
человека 28.71
языка 81
Прокат — экономика производства
65.304.12
Прокат видеофильмов 76.04
Прокатка
металлов 34.621
труб 34.748
Прокуратура 67.72
Прокурорский надзор 67.72

УКАЗАТЕЛЬ
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Промежуточные продукты произ
водства красителей 35.62
Прометий 24.123
Промывные устройства гидротех
нических сооружений 38.775
Промысловая кооперация — про
изводства П.к. 37.2
Промысловое хозяйство 47
Промысловые суда 39.425.5
Промышленная графика 85.15
Промышленная продукция
см.
Продукция
Промышленная теплотехника
31.391
Промышленная экология 20.1
Промышленная электроника
32.859
Промышленное искусство 30.18
Промышленное оборудование см.
Оборудование
Промышленное строительство
38.72
отдельные виды строительных
работ в П.с. см. в подразде
лениях 38.6
строительные конструкции для
П.с. 38.5
строительные материалы и из
делия для П.с. см. в подраз
делениях 38.3
экономика 65.315
Промышленное телевидение 32.94
Промышленно-санитарный надзор
51.24
Промышленность 65.30
лесозаготовительная 65.34
рыбная 65.35
социология 60.56
Промышленные железные дороги
39.299
Промышленные каталоги я87
Промышленные образцы — право
на П.о. 67.404.3
в международном праве
67.412.2
Промышленные печи 31.391
строительство 38.728
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Промышленные предприятия
30.604;-4*3,1) см. также Пред
приятия
водопроводно-канализационные
сооружения 38.761
гигиена труда на П.п. 51.245
освещение 31.294.9
пожарная охрана 38.96
санитарно-технические системы
38.76
строительство 38.72
подземных П.п. 38.78
теплоснабжение 31.38
техника управления -6*3,1)
транспортное хозяйство 39.9;
-4*3,1)
экономика 65.301
электроснабжение и электро
оборудование
31.29-5;
-4*3,1)
энергетическое
хозяйство
31.19; -4*3,1)
Промышленный капитализм в Рос
сии — история 63.3(2)51
Промышленный синтез органиче
ских соединений 35.61
Промышленный транспорт 39.9
железнодорожный 39.299
здания и сооружения П.т. 38.74
Пропаганда
антиалкогольная см. Антиалко
гольная пропаганда
библиотеки среди населения
78.38
библиотечно-библиографических знаний 78.5
в деятельности периодической
печати 76.02
в деятельности средств массо
вой информации 76.0
военно-технических знаний сре
ди населения 68.49(2Рос)9
достижений науки, техники и пе
редового опыта ф
книжных товаров 76.18
литературы в библиотеках
78.38
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санитарно-гигиеническая
51.1(2)5
устная и наглядная в культурнодосуговых учреждениях
77.02
фольклора 82
Пропашная система земледелия
41.41
Пропитка
древесины 37.130.3
кабельных изделий
31.232.308
Пропорции (мат.) 22.141
Пропорции в скульптуре 85.13
Пропорции общественного разви
тия
в России 65.9(2Рос)-96
в СССР 65.9(2)-96
Прорезиненные изделия 35.728
Просвещение 70/79
библиографические пособия по
П. 91.9:7 и см. в подразде
лениях 7
санитарное 51.1(2)5
экономика 65.497
Проскопия 88.6
Просо 42.112
Простейшие (зоол.) 28.691
Проституция
моральное осуждение 87.7
уголовная ответственность за
вовлечение в занятие П.
67.408
Пространства аналитические, топо
логические, метрические, рав
номерные, близости 22.152
Пространство и время
в теории относительности
22.313
как философские категории
87.21
Простые числа — элементарная
теория 22.131
Протактиний 24.125
Протезирование и протезы 54.58
глаз 56.7
зубов и челюстей 56.6
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производство протезов 34.7
Протекторная защита металлов от
коррозии 34.661
Протекционизм в международной
торговле 65.428
Протест в гражданском процессе
67.410
Протестантизм 86.376
Противовоздушная оборона (ПВО)
— войска ПВО 68.55
Противокоррозионные работы в
строительстве 38.637
Противопожарная
профилактика
38.96
Противопожарная работа
с дошкольниками 74.100.5
со школьниками 74.200.58
Противопожарное
оборудование
38.96
судов 39.46
Противопожарные суда 39.425.8
Противосияние 22.657
Противоэпидемические мероприя
тия 51.9
Противоэрозионные насаждения
43.47
Противоядия от действия боевых
отравляющих веществ 35.63
Протозойные болезни 55.17
Протравливание семян 44
Протягивание металлов 34.636
подготовительные
процессы
34.631
Профессии п
выбор П.см. Выбор профессии
психология 88.4
социология 60.56
Профессиограммы, профессиография п
Профессиональная культура — эт
нография 63.5
Профессиональная ориентация см.
Профориентация
Профессиональная педагогика
74.6
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отдельные П.п. см. в соответ
ствующих
подразделениях
классификации
Профессиональная
преступность
67.51
Профессиональная служба в Во
оруженных Силах
68.49(2Рос)23
Профессиональная этика 87.75; п
Профессиональное образование
74.5; р
Профессиональное разделение
труда 65.240; -6*65.2/4—65.9
Профессионально-технические
учебные заведения 74.56
учебные издания для них я722
Профессионально-техническое об
разование 74.56; р
Профессиональные болезни 54.1
профилактика 51.244
отдельных П.б. 54.1—57.1
лучевой болезни профес
сиональной 51.26
экономические последствия
65.247
Профессиональные диалекты
-67*81.2
Профессиональные отравления
54.194
Профессиональный отбор 88.4
Профилактика
ветеринарная 48
пищевых отравлений 51.23
противопожарная 38.96
профессиональных
болезней
см. Профессиональные бо
лезни — профилактика
спортивного травматизма 75.0
Профилактические
ветеринарные
постройки 40.8
Профилактические
медицинские
осмотры 51.1(2)2
Профилированные нити и пряжа
37.237.2
Профориентация р
психологический аспект 88.4
школьников 74.200.52
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Профотбор 88.4
Профсоюзное движение 66.72
Профсоюзы 66.72
надзор за соблюдением трудо
вого законодательства со
стороны П. 67.405
права П. 67.405
Проходка горных выработок 33.15
Прохождение
военной
службы
68.49(2Рос)23
в видах вооруженных сил и ро
дах войск см. в подразделе
ниях 68.5/7
уклонение от П.в.с. 67.408
Прохождение частиц через веще
ство 22.386
Процесс воспитания
дошкольников 74.100
учащихся
профессиональнотехнических учебных заве
дений 74.560
школьников 74.200
Процесс обучения
в общеобразовательной школе
74.202.4
в
профессионально-техничес
ких
учебных
заведениях
74.560
Процессоры -04*32.973
текстовые 32.973.26-018.2
Процессуальные акты и действия
суда и сторон в гражданском
процессе 67.410
Процессы судебные см. Судебные
процессы
Прочность
машин 34.41; -02*3,2)
приборов -02*3,2)
сооружений -022*3,2)
стержней — расчет методами
сопротивления материалов
30.121
Прошивание металлов 34.636
подготовительные процессы
34.631
Пруды
как гидротехнические сооруже

ния 38.771
разведение рыб в П. 47.2
Пружины 34.448
Прутки и прутковые изделия 34.8
Прыжки
в воду 75.717.6
легкоатлетические 75.711.7
на лыжах с трамплина 75.719.5
Прядильное производство 37.230.2
Прядильные растения 42.16
Пряжа объемная 37.237.2
Прямое преобразование энергии в
электрическую 31.252
Прямые налоги 65.261.4
Пряности 36.98
Пряные растения 42.19
овощные см. в подразделениях
42.34
Психиатрические лечебные учреж
дения — использование для
лишения свободы 67.409
Психиатрия 56.14
Психика
развитие П. 88.2
ребенка 88.8
сознание и П. 88.3
физиологические основы 88.3
Психические болезни 56.14
Психические процессы 88.3
у детей 88.8
у животных 88.2
Психогигиена 56.14
Психологи — персоналии 88.1
Психологические требования к раз
личным профессиям 88.4
Психологические условия труда в
различных профессиях 88.4
Психологические формы полити
ческой борьбы 66.3(2Рос)6
Психологического исследования
методы в7
Психология 88
библиографические пособия по
П. 91.9:88 и см. в подразде
лениях 88
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военная см. Военная психоло
гия
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.268.8
религии 86.2
Психолого-педагогические основы
лекторского дела 77.02-11
Психотерапия 53.57
спортивная 75.0
Психотроника 88.6
Психофизиологические
возмож
ности человека — совершен
ствование 88 3
Психофизиологические принципы
конструирования 30.17
Псков X—XV вв. — история
63.3(2)43
Птица — блюда из П. 36.992
Птицеводство 46.8
Птицепродукты 36.93
Птицы 28.693.35
декоративные и певчие 46.87
охотничье-промысловые 47.1
повреждающие растения 44.6
ПТУ
(профессионально-техничес
кие училища) 74.56
учебные издания для ПТУ я722
Публицистика
в журналистике 76.01
в периодической печати 76.02
на радио 76.031
на телевидении 76.032
Публичное право международное
67.412.1
Публичные библиотеки 78.34(2)
Пугачев Е. — крестьянская война
под руководством П. 1773—1775
63.3(2)46
Пуговицы 37.27
Пулевая стрельба 75.723
Пульмонология 54.12
Пульсары 22.66
Пунктуация -2*81.2
Пуск машин и других устройств
30.82; -08*3,2)
Пусковые реостаты 31.264.7
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Пускорегулирующие аппараты
31.264
Пускорегулирующие реостаты
31.264.7
Пустыни (...,1)
растениеводство в П. 41.9
сельскохозяйственное освоение
40.6
эксплуатация машин и промыш
ленного
оборудования
в
условиях П. 30.82
Путеводители 26.89; я2
по музеям, выставкам л6
Путевое хозяйство железных дорог
39.211-08
Путевые железнодорожные знаки
39.211
Путевые работы на железнодорож
ном транспорте 39.211-08
Путешественники — биографии
26.8г
Путешествия 26.89
связанные с географическими
открытиями 26.89 и 26.8г
Пути сообщения 39.11
водные 39.411
воздушные 39.511
Путь железнодорожный 39.211
Пучки электронные и ионные
22.338
Пушнина — выделка и обработка
37.257
Пушные звери — разведение 47.1
Пуэрто-Рико (7Пуэ)
Пчеловодные постройки 40.8
Пчеловодство 46.91
Пшеница 42.112
Пылевая составляющая межпла
нетного вещества 22.657
Пыль
борьба с П. в городах 38.93
защита от П. на производстве
30н
рудничная 33.18
Пьезокерамика 35.41
Пьезоэлектрики 32.843.4
Пьесы см. Драматические произ-
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ведения
Пьянство — моральное осуждение
87.7
Пятая группа периодической си
стемы 24.125
Пятиборье современное 75.726
Пятичленные гетероциклы 24.236
Р
Рабовладельческий способ произ
водства 65.013.1
Рабовладельческое
общество
Древнего Востока и Античного
мира — история 63.3(0)3
Работоспособность сельскохозяй
ственных животных и методы ее
повышения -6*46
Рабочая неделя 65.244
Рабочая сила — воспроизводство
65.240
интернационализация
воспро
изводства 65.248
Рабочее время 65.244
Рабочее движение 66.72
Рабочее место — организация Р.м.
техника 30.606; -6*3,1)
экономика 65.242
Рабочее образование 74.56
Рабочей молодежи школы 74.4
Рабочие и коммунистические пар
тии см. Коммунистические и ра
бочие партии
Рабочие комитеты 66.72(2Рос)
Рабочие кружки и первые рабочие
организации в России 63.3(2)51
Рабочие органы при Президенте
67.401
Рабочие пчелы 46.91-2
Рабочие советы 66.72(2Рос)
Рабселькоровское движение 76.02
Равнины (..,34)
Равновесия
физико-химические
24.53
Равное
избирательное
право
67.400.5
Равное право народов на образо

вание и обучение на родном
языке как принцип организации
системы образования 74.04(2)
Равномерные пространства 22.152
Равноправие государств 67.412.1
Равноправие
народов
России
66.5(2Рос)
Радиационная биохимия 28.072
животных 28.672
человека 28.707.2
Радиационная гигиена 51.26
Радиационная, химическая и био
логическая защита (РХБЗ) —
войска 68.518
Радиационная химия 24.5
Радий 24.122
Радиоактивность 22.383
атмосферы 26.23
Земли 26.2
морских вод 26.221
Радиоактивные вещества
отравления Р.в. 54.194
токсикология 52.84
Радиоактивные
излучения
см.
Ионизирующие
излучения;
Ядерные излучения
Радиоактивные изотопы 24.13
в диагностике и терапии 53.6
производство 35.36
физические свойства 22.38
Радиоактивные металлы
месторождения 26.341.5
разработка 33.333
металлургия 34.33
Радиоактивные элементы 24.13
Радиоаппаратура 32.844
материалы для Р. 32.843
Радиоастрономия 22.63
Радиобиология 28.071
медицинская 53.6
сельскохозяйственная 40.1
Радиовещание 76.031
социология 60.56
техника Р. 32.884.8
художественное 85.38
Радиовещательные
приемники
32.849
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Радиоволны
излучение и прием 32.845
распространение 32.841
Радиогалактики 22.67
Радиогеология 26.30
Радиогеохимия 26.30
Радиодальнометрия 32.95
Радиодома 76.031
Радиожурналистика 76.031
Радиозондирование 26.23
Радиокомбайны 32.849.8
Радиокомитеты 76.031
Радиология медицинская 53.6
Радиолокационная
астрономия
22.63
Радиолокационная
метеорология
26.23
Радиолокационные станции 32.95
для судовождения в сложных
условиях 39.471.9
Радиолокация 32.95
в судовождении 39.471.5
Радиолы 32.849.8
Радионавигация 32.95
в судовождении 39.471.5
Радиооптика 32.86
Радиопеленгация 32.95
в судовождении 39.471.5
Радиопередатчики (радиопередаю
щие устройства) 32.848
Радиопостановки — музыка к Р.
85.317
Радиоприем 32.849
Радиоприемники (радиоприемные
устройства) 32.849
Радиопроводная связь 32.88
Радиопрограммы
—
типология
76.031
Радиоредактор 76.031
Радиосвязь 32.884.1
на водном транспорте 39.478
на воздушном транспорте
39.57-5
экономика 65.38
Радиоспектроскопия 22.344
Радиоспорт 32.884.19
Радиостанции 32.884.1-5
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Радиостудии 76.031
Радиотелеграфная связь 32.884.1
Радиотелеизмерения 32.968.9
Радиотелемеханика 32.968.9
Радиотелефонная связь 32.884.1
Радиотерапия 53.6
отдельных заболеваний
54.1—57.3
Радиотехника 32.84
Радиотехнические войска 68.517
Радиотехническое оборудование
автомобилей 39.33-04
летательных аппаратов 39.56
космических 39.66
подвижного состава 39.16
судов 39.46
Радиотрансляционные
линии
32.889
Радиоузлы школьные 74.204
Радиофизика 32.841
квантовая 32.86
Радиофикационные линии 32.889
Радиофикация 32.884.8
экономика 65.38
Радиохимические
производства
35.36
Радиохимия 24.13
Радиоэкология 28.080.1
Радиоэлектроника 32
Радиоэлектронная аппаратура см.
Радиоаппаратура
Радиоэлектронная
промышлен
ность 65.304.15
Радищев А. Н. — философские
взгляды 87.3(2)
Радон 24.120
Разбивочные работы 38.621
Разбиения теория 22.131
Разбирательство судебное см. Су
дебное разбирательство
Разведение животных 45.3; -3*46
Разведка
месторождений полезных иско
паемых 26.34
подземных вод 26.35
рудничная 33.11
Разведка внешняя 67.401.212

608

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Разведчики 67.401.212
Развертывание отверстий в метал
лах 34.633.3
подготовительные
процессы
34.631
Развивающиеся страны 7
общество Р.с. как социальная
система 60.5
Развитие
индивидуальное см. Онтогенез
науки в
органического мира см. Филоге
нез
психики см. Психика — развитие
речи дошкольников 74.102
экономическое см. Экономиче
ское развитие
Развитые страны '6
Развлечения я92
детей в семье 74.900.6
индустрия Р. 65.43
Разводы — статистические мате
риалы, методика и организация
учета 60.7
Разглашение государственной тай
ны 67.408
Разделение властей 66.3(2Рос)12
правовые вопросы 67.400.6
Разделение нефти 35.514
Разделение полимеров 24.7
Разделение труда
международное см. Междуна
родное разделение труда
профессиональное 65.240;
-6*65.2/4—65.9
территориальное 65.04
Раздельные пункты железных дорог
39.213
Раздражающая терапия 53.53
Раздражимость 28 073
Разеры 32.86-5
Разливы нефти и нефтепродуктов
при авариях судов 39.49
Размалывание древесины 37.130.7
Размежевание
функций
между
центральной и местной властью
66.3(2Рос)12

Размерность — топология 22.152
Размерные цепи 34.41
Размеры Земли 26 11
Размеры организмов 28.06
Разметка металлических заготовок
34.671
Размещение
библиотечных фондов 78.36
населения — статистические
материалы, методика и орга
низация учета 60.7
производства -4*65.2/4—65.9
Размножение (биол.) 28.073
животных 28.67
растений — приемы семенного
и вегетативного Р. 41.45
человека 28.707
экология 28.080
Размножение
проектно-конструкторской документации 30.23
Размножения органы см. Половые
органы
Разности конечные — исчисление
22.161.6
Разностная алгебра 22.14
Разностные уравнения 22.161.6
численные методы решения
22.193
Разнотравье 42 23
Разоружение — проблемы Р.
66.4(0)
экономические
-98*65.2/4—65.9
Разработка месторождений
отдельных видов полезных ис
копаемых 33.3
твердых полезных ископаемых
— отдельные способы Р.
33.2
экономика Р.м.
нерудных
ископаемых
и
драгоценных
камней
65.304.11
руд металлов 65.304.12
топлива 65.304.13
Разработка стандартов, нормалей,
технических условий ц
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Разрежение газов — измерение
31.32
Разреженные газы — техника Р.г.
31.77
Разрешительная система
67.401.213
Разрушения теория 22.251
Разряд газовый 22.333
Разрядники 31.264
Разряды в электрической изоляции
31.241
Разъединители 31.264
Разъемные соединения 34.441
Районирование
агроклиматическое 40.2
гидрологическое 26.222
природное см. Природное рай
онирование
физико-географическое 26.82
экономическое
65.04;
-4*65.2/4—65.9
Районная планировка 85.118
Районы (...-5)
Районы с аномальными свойствами
и явлениями 20.3
Рак (мед.) 55.6
Ракельная печать 37.84
Ракетная артиллерия 68.52
Ракетная техника 39.62
военная 68.52
Ракетные войска (части) 68.52
береговой обороны 68.54
зенитные 68.55
Ракетные двигатели 39.65
приборы контроля работы
39.66
Ракетопланы 39.53
Ракеты 39.62
моделирование (спорт) 75.725
Ракообразные 28.691.8
промысловые 47
Ралли 75.721.5
Рамочно-багетное
производство
37.136
Рамы подвижного состава желез
ных дорог 39.22-04
Ранние формы религии 86.31
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Раны 54.58
Расизм — направление полити
ческой мысли 66.1(0)
Раскрой 30.61
древесины 37.132
металлов 34.638
Раскулачивание в СССР — история
63.3(2)615-4
Расовая дискриминация — запрет
по
международному
праву
67.412.1
Расовая рознь — борьба против
Р.р. в развивающихся странах
66.5(0)7
Распад мировой социалистической
системы 66.2(0)'8
Распад ядер 22.383
Распашка земель как антропоген
ный фактор среды и приспособ
ление
к
нему
организмов
28.080.1
Распиловка металлов 34.638.1
Расплавление подземное твердых
полезных ископаемых 33.24
Расплавы 24.5
полимеров 24.7
Распознавания образов программы
32.973.26-018.2
Распределение кадров см. в под
разделениях 65
Распределение
электрической
энергии 31.27
Распределительные
устройства
31.277.1
комплектные 31.264
Распространение звука 22.32
Распространение культурных объ
ектов 71.04
Распространение педагогического
опыта 74.204
Распространение
периодической
печати 76.029
Распространение
радиоволн
32.841
Распространение сигналов времени
22.61
Распространение слухов как фор-
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ма
политической
борьбы
66.3(2Рос)6
Распространение ядерного оружия
— предотвращение Р. — про
блема 66.4(0)
Распущенность сексуальная — мо
ральное осуждение 87.7
Рассада 41.45
Расселение народов 63.5
Рассечение (вид операций) 54.54
Рассеяние света 22.343
Рассеянные металлы
месторождения 26.341
разработка 33.336
металлургия Р.м. и сплавов
34.33
Рассказ -44*84
как этнографический источник
63.5
устный (фольклор) см. в под
разделениях 82
Расследование
криминалистическая техника Р.
преступлений 67.52
органы Р. 67.73
Расследования парламентские
67.400.6
Расслоения алгебраические
22.147
Расстановка библиотечных фондов
78.36
Растворы 24.5
для обработки светочувстви
тельных материалов 37.93
производство 35.69
полимеров 24.7
строительные 38.33
приготовление 38.639.1
Растениеводство 41/42
механизация и электрификация
40.711
постройки для отраслей Р. 40.8
строительство 38.752
приусадебное 41
химизация 40.4
экономика 65.325.1
Растения 28.5

ископаемые 28.1
Растения-паразиты 28.083
отдельные Р.-п. см. в подразде
лениях 28.59
Растительное сырье 41.8
материаловедение 30.3
переработка 36.91
Растительные клеи 35.75
Растительные консервы 36.96
Растительные масла 35.782
Растительные ресурсы 41.8
Расторжение брака 67.410
по
международному
праву
67.412.2
Расточка металлов 34.632 5
Расфасовка 30.61
в химических производствах
35.119
Расход
жидкостей и газов — измерение
31.32
материалов — нормирование
см. Нормирование расхода
материалов
топлива — нормирование 31.35
энергии — нормирование см.
Нормирование расхода энер
гии
Расходомеры жидкостей и газов
31.32-5
Расходы государственные см. Го
сударственные расходы
Расчет гидромелиоративных си
стем 40.6
Расчет
машин и механизмов
34.42; -02*3,2)
Расчет сооружений -022*3,2)
Расчетные отношения междуна
родные 65.268
Расчеты финансовые 65 262.4
правовое регулирование 67.402
Расчистка строительных площадок
38.621
Расы 28.71
Рафинация жиров и масел 35.782
Рахит 57.33
Рационализаторская работа сту-
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дентов р
Рационализация и изобретатель
ство см. Изобретательство и
рационализация
Рациональное использование био
логических ресурсов 28.088
Рациональное питание 51.230
Рациональное познание 87.22
Рациональное природопользование
— теоретические основы 20.18
Рационы
кормовые 45.45
пищевые — гигиенические
основы 51.230
Реабилитация
политическая
66.3(2Рос)6
Реактивная артиллерия 68.52
береговой обороны 68.54
Реактивность организма 52.5
Реактивные локомотивы 39.23
Реактивы химические 35.20
Реакторостроение 31.46
Реакторы
термоядерные см. Термоядер
ные реакторы
ядерные 31.46
Реакции
органические 24.2
термоядерные 22.333
ядерные см. Ядерные реакции
Реакция политическая 66.3(2Рос)6
Реальные
доходы
населения
-94*65.2/4—65.9
Реальный социализм как социаль
ная система 60.5
Реанимация клиническая 53.5
Ребусы я92
Ревень 42.348
Ревматизм 55.5
нервной системы 56.12
Ревматические
пороки
сердца
54.101
Ревматология 55.5
Револьверные станки — работа на
них 34.632.1
Революции в России
1905—1907 63.3(2)522
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февральская революция 1917
63.3(2)524
октябрьская революция 1917
см. Октябрьская революция
в России 1917
Революционно-демократические
партии 66.63
отдельных стран 66.69
Революционно-демократическое
движение в России
20-е гг. XIX в.—1861 63.3(2)47
60—90-е гг. XIX в. 63.3(2)51
Революционное
народничество
70—80-х гг. XIX в. 63.3(2)51
Революционные демократы — по
литические взгляды 66.1(2)5
Революция
в культуре 71.0
технологическая 65.5
Ревю 85.36
Регби 75.575
Регенерат 35.721
Регенерация тканей и органов
28.03
у животных 28.63
у растений 28.53
Региональная интеграция разви
вающихся стран 65.7
Региональная экономика 65.04
Региональные бюджеты 65.261.3
Региональные выборы 66.3(2Рос)68
правовые вопросы 67.400.5
Региональные культурные тради
ции — связь образования с
Р.к.т. 74.04(2)
Региональные типы культур 71.05
Региональные экономические бло
ки 65.5
Регионы — организация управле
ния хозяйством Р. 65.050.2
Регистрация избирателей 67.400.5
Регресс моральный 87.7
Регрессионный анализ 22.172
Регулирование
государственное
экономики 65.012.2
Регулирующие реостаты 31.264.7
Регуляторы

37.96-04
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напряжения тока и мощности
31.2648
Регуляционные
гидротехнические
сооружения 38.777
Регуляция поведения моральная
87.7
Редакции газет и журналов 76.02
Редакционно-издательский процесс
76.17.
Редис 42 343
Редкие металлы
месторождения 26.341
разработка 33.336
металлургия Р.м. и сплавов
34.33
Редкоземельные металлы 24.123
месторождения 26.341
разработка 33.336
металлургия Р.м. и сплавов
34.33
Редукторы 34.446
Редька 42.343
Режим
в местах лишения свободы
67.409
гигиенические основы Р. дня де
тей и подростков 51.28
детей в семье 74.900.6
спортсмена 75.0
Режим вод
подземных 26.35
суши 26.222
Режим труда — гигиенические
основы 51.24
Режимы внешней торговли 65.428
Режимы работы
на производстве 30.606
электрических систем 31.27-01
электрического
привода
31.291-01
Режиссер
в театре 85.33
в художественно-игровом кино
85.374
на радио 76.031
на телевидении 76.032
Резание 30.61
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грунтов 38.623
древесины 37.130.5
металлов 34.63
Резервирование радиоаппаратуры
32.844-02
Резервуары
—
строительство
38.728
подземных Р. 38.78
Резервы
золотые и валютные 65.262.6
производства -80*65.2/4—65.9
роста производительности труда
65.241
Резина
и
резиновые
изделия
35.728
Резка 30.61
бетона 38.626.3
металлов 34.642
в строительстве 38.634
механическая 34 638
Резонаторы объемные 32.845.7
Результаты научно-исследователь
ской и практической деятель
ности — обработка с
Резьба
накатывание 34.623
нарезание 34.630.01
Резьбовые соединения 34.441
Реинтеграция как принцип внешней
политики 66.4(2Рос)
Реквием 85.316
Реквизит театральный 85.33
Реквизиция — правовые вопросы
67.404.1
Реки (...,21)
гидробиология 28.082
гидрология 26.222.5
энергетическое использование
31.55
Реклама 76.006.5
в периодической печати 76.02
в средствах массовой информа
ции 76.006.5
на радио 76.031
на телевидении 76.032
политическая 66.3(2Рос)68
продукции -80*65.2/4—65.9
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световая 31.294.9
социология 60.56
торговая 65.422
художественное
оформление
85.127
Рекламные издания я94
Рекламный плакат 85.15
Рекомендательные библиографи
ческие пособия я1
Реконверсия -98*65.2/4—65.9
Реконструкция
зданий и сооружений -09*38.7
машин и других устройств 30.9;
-09*3,2)
населенных мест 85.118
природы — теоретические осно
вы 20.18
Рекорды спортивные см. Спор
тивные рекорды
Рекреационное использование
леса 43.9
природы 20.18
в отраслях хозяйства см. в
соответствующих подраз
делениях классификации
в целях туризма 75.81
Рекреация 77
социология 60.56
экономика 65.433
Ректификация нефти 35.514
Рекультивация земель 40.6
Рекурсивные функции 22.12
Реле 32.96-04
Релейная защита энергетических
систем 31.27-05
Релейные и релейно-контактные
схемы и устройства 32.812
Релейные
системы
автоматики
32.965.6
Религиоведение 86.2
Религиозная рознь — борьба про
тив Р.р. в развивающихся стра
нах 66.5(0)7 •
Религиозные секты см. Секты рели
гиозные
Религиозный мистицизм см. в под
разделениях 86.3
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Религия 86.2/3
библиографические пособия по
Р. 91.9:86 и см. в подразде
лениях 86
мораль и Р. 87.7
социология Р. 60.56
Религия и атеизм как феномен
культуры и воспитания школь
ников 74.200.50
Реликтовые гоминиды 28.71
Рельеф 26.823; (...,3)
фактор среды и приспособление
к нему организмов 28.080.1
Рельефная фотография 37.941
Рельсовые цепи на железнодорож
ном транспорте 39 275
Релятивистская
астрофизика
22.632
Ременные передачи 34.445
Ремесла 37.27
Ремни 37.256
резиновые 35.728
Ремонт
двигателей и механизмов в
сельском хозяйстве 40.74
зданий и сооружений 38.683
отдельных частей зданий и
сооружений 38.654
машин 30.82; -08*3,2)
испытания -07*3,2)
обуви 37.255
одежды 37.24
домашний 37 248
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин см. в подразде
лениях 40.72
Ремонтно-строительные
работы
38.683
Ремонтные мастерские по обслу
живанию сельскохозяйственной
техники 65.321.9
Рений 24.127
Рента—договор 67.404.2
Рентабельность
производства
-86*65.2/4—65.9
Рентгеновская астрономия 22.63
Рентгеновская спектроскопия
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22.344
Рентгеновские лучи 22.346
Рентгеновского диапазона лазеры
32.86-5
Рентгенография медицинская 53.6
Рентгенология медицинская 53.6
Рентгенометрия 22.346
Рентгеноскопия 53.6
Рентгенотерапия 53.6
отдельных
заболеваний
54.1—57.3
Рентгенотехника 32.995
Реология 22.251
Реостаты 31.264.7
Репертуар художественной само
деятельности
отдельных видов художествен
ной самодеятельности см. в
подразделениях 85
проблема 85.7.
тексты 85.79
Репрессии политические — история
-4*63.3
Репродукции экспонатов музеев,
выставок, архивов — альбомы
Р. л6
Репродукционная
фотография
37.941
Репродукция вирусов 28.3
Репродукция цветная в глубокой
печати 37.84
Репродуцирование документов при
обслуживании
потребителей
информации 73
Репутация деловая как объект
гражданских прав 67.404
Рерихов учение 86.42
Респираторные острые заболева
ния 55.142
Республика Алтай (2Рос.Алт)
Республика как форма государ
ственного правления 67.400
Республика Саха (2Рос.Яку)
Республики
автономные (...,-6)
в составе Российской Федера
ции (2Рос.А/Я)
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русские феодальные XII—ХIIIвв.
— история 63.3(2)43
советские социалистические
(2А/Я)
Рессоры 34.448
Реставрация с
библиотечных фондов 78.36
музейных предметов 79.1
памятников природы, истории и
культуры 79.0
произведений графики 85.15
произведений живописи 85.14
скульптуры 85.13
Рестораны 65.431
Ресурсы
биологические — охрана и ра
циональное использование
28.088
водные — экономика 65.45
денежные — формирование и
использование
-93*65.2/4—65.9
информационные 32.81
кормовые
—
экономика
65.325.2
природные см. Природные ре
сурсы
растительные 41.8
товарные 65.422
трудовые 65.240; -6*65.2/4—65.9
экономические 65.011
энергетические см. Энергети
ческие ресурсы
Референдумы 66.3(2Рос)68
правовые вопросы 67.400.5
Рефлексотерапия 53.584
Рефлекторная
раздражимость
28.073
Реформа
военная 68.49(2Рос)
общеобразовательной и про
фессиональной школы 74.03
профессионального и специ
ального образования см. в
подразделениях 74.5
Реформации период — история по
литической мысли 66.1(0)
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Реформы
аграрные см. Аграрные рефор
мы
денежные 65.262.6
налоговые 65.261.4
политические в России
66.3(2Рос)12
50-х гг. XVI в. 63.3(2)44
Петра I
и Екатерины II
63.3(2)46
60-70-х гг. XIX в. 63.3(2)51
экономические -1*65.2/4—65.9
Рефрижераторные
автомобили
39 335.4
Рецензии — библиографические
пособия, отражающие Р. я1
Рецептура в медицине 52.82
Рецептурные справочники 52.81я2
для специалистов отдельных
отраслей медицины
54.1—57.3
Рецепты по домоводству 37.279
Рецидивизм 67.51
Речи судебные 67.7
Речной транспорт 39.4
Речные бассейны — энергетиче
ские ресурсы 31.55
Речные долины — форма рельефа
26.823
Речные перевозки 39.48
Речь
как средство общения 88.53
культура Р. -5*81.2
психология 88.3
развитие
Р.
дошкольников
74.102
расстройства, становление пос
ле операции 56.8
сценическая 85.334
язык и Р. 81
Решающий референдум 67.400.5
Решения
судебные в гражданском про
цессе 67.410
управленческие — принятие Р.
65.050.2
Решетки в алгебре 22.144
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Реюньон (6Рею)
Рим Древний
история 63.3(0)32
философия 87.3(0)
Римана геометрия 22.151.2
Рис 42.112
Риски — страхование Р. 65.271
Рисование
методика преподавания
в дошкольном возрасте
74.100.5
в общеобразовательной шко
ле 74.268.51
техническое 30.119
Рисунки как этнографический ис
точник 63.5
Рисунок 85.15
Ритм
в музыке 85.31
в скульптуре 85.13
Ритмическая гимнастика 75.6
Ритмические движения как сред
ство эстетического воспитания
дошкольников 74 100.5
Риторика 83.7
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.268.4
Рифтовые пояса и платформы
океанические 26.38
Робототехнические системы 32.816
Рогожно-мочальное производство
37.137
Рода авиации ВВС 68.53
Рода войск ПВО 68.55
Рода сил ВМФ 68.54
Родий 24.128
Родители
индивидуальная работа с Р. в
дошкольном
учреждении
74.105
педагогическое
просвещение
74.9р
права и обязанности Р. и детей
67.404.4
Родительские комитеты, родитель
ские собрания
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дошкольных
учреждениях
74.105
в общеобразовательной школе
74.205
Родной язык
обучение на Р.я. в общеобразо
вательной школе 74.24
равное право всех народов на
обучение на Р.я. как принцип
организации системы обра
зования 74.04(2)
учебные издания для обучения
Р.я. -96*81.2
Родство — социология 60.56
Роды (мед.) 57.16
Рожа 55.146
Рождаемость — статистические
материалы, методика и органи
зация учета 60 7
Рожь 42.112
Роза эфироносная 42.14
Розанов В. В. 87.3(2)6
Розничная торговля 65.422
Розничное распространение перио
дической печати 76.029
Рок-музыка 85.318
Роликобежный спорт 75.729
Роль и образ в искусстве актера
драматического театра 85.334
Романс 85.314
Романы -44*84
в стихах -5*84
Роспись в декоративно-приклад
ном искусстве 85.12
Российская Арктика см. Арктика
Российская
Российская оборонная спортив
но-техническая
организация
(РОСТО) 68.49(2Рос)9
Российская
Советская
Федера
тивная Социалистическая Рес
публика (2Р)
Российская социал-демократичес
кая рабочая партия (РСДРП) —
образование 1898 63.3(2)521
Российская Федерация (РФ) (2Рос)
Российский комитет защиты мира
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66 77(2)
Российский сектор Арктики (21)
Российский фонд милосердия и
здоровья 51.1(2)6
Российский фонд мира 66.77(2)
Россия (2)
Россыпные месторождения полез
ных ископаемых — разработка
33.26
Рост организмов 28.03
РОСТО
(Российская
оборонная
спортивно-техническая органи
зация) 68.49(2Рос)9
Ротапринтный способ печати 37.86
Ротационные машины 30.605
Ротовая полость — болезни 56.6
Роторы 34.445
РСДРП
(Российская
социалдемократическая рабочая пар
тия)
—
образование
1898
63.3(2)521
РСФСР (2Р)
Ртутно-паровые
электрические
станции 31.374
Ртуть 24.122
отравления Р. 54.194
Руанда (6Руа)
Рубидий 24 121
Рубка металлов 34.638.5
Рубки леса 43.4
Рубрикаторы 73
Рудничная вентиляция 33.18
Рудничная геология 33.11
Рудничная гидрогеология 33.17
Рудничное освещение 33.18
Рудничные воды — сбор и откачка
33.17
Рудничные газы 33.18
Рудничные обвалы 33.18
Рудничные пожары 33.18
Рудничный водоотлив 33.17
Рудничный транспорт 33.16
Руководитель
хозяйственный
65.050.2
Руководство
в области научно-информаци
онной деятельности, в об-
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ласти пропаганды достиже
ний науки, техники и передо
вого опыта ф
внутришкольное 74.204
дошкольным
учреждением
74.104
методическое см. Методическое
руководство
общеобразовательной
школой
74.24
специальным учебным заведе
нием р
Руководство чтением детей
в библиотеке 78.39
в семье 74.902
внеклассным 74.200.585.00
Рукоделие 37.248
Рукопашный бой как вид спорта
75.716
Румыния (4Рум)
Русловые потоки — гидрология
26.222.5
Русловые процессы вод суши
26.222.5
Русская литература
тексты 84(2Рос=Рус)
теория,
история,
кри
тика 83.3(2Рос=Рус)
Русские — положение Р. в странах
СНГ и Балтии 63.3(2)64-36
Русский вопрос 66.5(2Рос)
Русский фольклор 82.3(2Рос=Рус)
Русский язык 81.2Рус
методика
преподавания
в
общеобразовательной школе
74.268.1 Рус
Русское зарубежье
изобразительное искусство
85.103(2)6
история философской мысли
87.3(2)6
литература
тексты 84(2Рос=Рус)6
теория, история, критика
83.3(2Рос=Рус)6
политические взгляды представителей Р.з. 66.1(2)6
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Русское просвещение в истории
политической мысли 66.1 (2)
Русско-турецкая война 1877—1878
63.3(2)51
Русско-японская война 1904—1905
63.3(2)521
Русь Древняя см. Древняя Русь
Рутений 24.128
Ручная
обработка
древесины
37.134
Ручное вязание 37.248
Ручной мяч 75.576
Ручные механизированные инстру
менты 30.605
Ручные ремесла 37.27
РФ (Российская Федерация) (2Рос)
РХБЗ (Радиационная, химическая и
биологическая защита) — вой
ска 68.518
Рыба и рыбные продукты 36.94
блюда из них 36.992
ветеринарно-санитарная
экс
пертиза 48.1
Рыбий жир 35.782
Рыбная промышленность 65.35
Рыбное хозяйство 47.2
экономика 65.35
Рыбные запасы водоемов 47.2
Рыбные консервы 36.96
Рыбные продукты см. Рыба и рыб
ные продукты
Рыбоводство 47.2
Рыболовные орудия 47.2
Рыболовные суда 39.425.5
Рыболовный спорт 47.2
Рыболовство 47.2
Рыбоохрана 47.2
Рыбопродуктивность
водоемов
47.2
Рыбохозяйственная гидротехника и
мелиорация 40.6
Рыбы 28.693.32
промысловые, разводимые и
декоративные 47.2
Рынок
валютный 65.268
внутренний 65.422
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мораль и Р. 87.7
ссудных капиталов 65.262.2
типология 65.011.3
труда 65.240
мировой 65.248
финансовый 65.262.2
Рыночная экономика
переход к Р.э. 65.9(2Рос)
управление в Р.э. 65.050
человек в Р.э. 65.011.3
Рыночное производство — теория
65.011.3
Рыночное хозяйство — теория
65.011.3
Рыночный механизм 65.011.3
Рысистые бега 46.11
Рябина 42.355
С
Садоводство 42.3
декоративное 42.37
Садово-парковая скульптура 85.13
Садовые культуры — защита от
вредителей, болезней и опас
ных метеорологических факто
ров 44.9
Сады и парки 42.37
как элемент городского ланд
шафта 85.118.7
Сады культуры и отдыха см. Парки
и сады культуры и отдыха
Сажа как пигмент 35.745
Саксофон 85.315.3
Салат (овощная культура) 42.344
Сальвадор (7Сал)
Самарий 24.123
Самбо 75.715
Самоа Восточное (8Вос)
Самоа Западное (83ап)
Самоа о-ва (85)
Самовнушение 88.6
Самовольное оставление части или
места службы 67.408
Самовоспитание
личности 88.52
нравственное 87.77
школьников 74.200.51

УКАЗАТЕЛЬ

взаимосвязь с воспитанием
74.200
Самоделки я92
Самодельные радиоприемники и
радиолы 32.849.9
Самодеятельное творчество 77.7
в отдельных областях см. в со
ответствующих подразделе
ниях классификации
Самодеятельные объединения как
форма
культурно-досуговой
деятельности 77.02
Самоконтроль
личности 87.7
спортсмена 75.0
Самолетный спорт 75.724
Самолетовождение 39.57
Самолетостроение 39.53.
Самолеты 39.53
бортовое оборудование 39.56
вертикально взлетающие 39.54
применение в сельском хо
зяйстве 40.7
силовые установки 39.55
Самонастраивающиеся
системы
32.965.9
Самообразование
взрослых 74.4
школьников 74.200.52
Самоопределение наций — право
на С. см. Право наций на само
определение
Самооценка личности 88.52
Саморегуляция
живых
систем
28.01
Самосвалы 39.335.4
Самосовершенствование
нрав
ственное 87.77
Самосознание
личности 88.52
этническое 63.5
Самостоятельная работа
при самообразовании взрослых
74.4
школьников 74.202.5
Самоуправление
местное см. Местное управле-
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ние и самоуправление
школьное 74.204
Самоуправство как преступление
против
порядка
управления
67.408
Самоутверждение личности 88.52
Санатории и курорты 53.54
Санаторно-курортное лечение см.
Курортно-санаторное лечение
Санация
предприятия
-93*65.2/4—65.9
Санитария 48.1; 51.2
Санитарная охрана атмосферного
воздуха,
почвы
населенных
мест 51.21
Санитарная статистика 51.1(2)
Санитарная техника 38.76
Санитарно-гигиеническая
пропа
ганда 51.1(2)5
Санитарно-гигиеническое воспита
ние школьников 74.200.55
Санитарное благоустройство насе
ленных мест 38.93
Санитарное просвещение 51.1(2)5
Санитарно-технические отрасли
коммунального хозяйства
65.441
Санитарно-техническое оборудова
ние 38.76
предприятий -4*3,1)
судовое 39.46
Санитарно-техническое строитель
ство 38.76
Санитарно-эпидемиологическое
дело 51.1(2)1
Санитарные формирования, дру
жины, посты, звенья 51.1(2)6
Санитарный надзор 51.1(2)1
в детских и подростковых уч
реждениях 51.28
отдельные отрасли С.н. см. в
подразделениях 51.2
Санитарный транспорт — исполь
зование 51.1(2)2
Санкт-Петербург
(2-2Санкт-Петербург)
Сан-Марино (4Сан)
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Санный спорт 75.719.9
Сан-Томе и Принсипи (6Сан)
САПР (системы автоматизирован
ного проектирования) 30.2-5-05
Сапропели 26.343
разработка месторождений
33.312
сухая перегонка 35.512
Сараи сушильные см. Сушильные
сараи
Саркома 55.6
Сарматы — история 63.3(2)2
Сатирические и юмористические
жанры и формы литературные
-7*84
Сатурн 22.654.2
Саудовская Аравия (5Сау)
Саха (Республика) (2Рос Яку)
Сахар 36.84
Сахара 24.239
Сахара Западная (6Зап)
Сахарин 36.98
Сахарная свекла 42.15
Сахарный диабет 54.15
Сбор еловой серки, грибов и ягод в
лесу 43.9
Сбор информации 73
Сбор образцов с
Сбор рудничных вод 33.17
Сбор сырья школьниками
74.200.52
Сборка
машин и механизмов 34.68
строительных конструкций
38.638
Сборники
игр и развлечений 77 056я92
произведений
одного автора 94; я44
разных авторов 94.3; я43
упражнений я7
цитат, мыслей, афоризмов 94.8;
я48
Сборно-разборные здания 38.708
Сборные бетонные и железобетонные конструкции - производство 38 626.2
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Сборные здания 38.706
Сборы (вид неналоговых доходов)
65.261.4
местные см. Местные налоги и
сборы
правовое регулирование 67.402
Сбыт продукции -5*65.2/4—65.9
Свазиленд (6Сва)
Свайные работы 38.654.1
Свайные фундаменты 38.58
Сварка 30.61
металлов 34.641
в строительстве 38.634
пластмассовых изделий 35.710
Сварные конструкции 30.4
Сварные соединения 34.441
Свекла
кормовая 42.22
сахарная 42.15
столовая 42.343
Сверление
бетона 38.626.3
металлов 34.633.1
подготовительные процессы
34.631
ультразвуковое 30.61
Сверхвысокочастотные радиопри
емники 32.8494
Сверхвысокочастотные усилители
32.86-5
Сверхновые звезды 22.66
Сверхпроводимость 22.36
Сверхпроводящие материалы
31.232
Сверхтекучесть 22.36
Сверхчистовая обработка металлов
34.637.6
Свет 22.34
биологическое действие 28.071
на
сельскохозяйственные
растения
и
животных
40.1
в интерьере 85.128
в оформлении спектакля 85.33
зодиакальный 22.657
Светильники 31.294-5
Световые излучения и защита от

них на производстве 30н
Светолечение 53.54
Светолучевая обработка металлов
34.58
Светомузыкальные инструменты —
конструкция и расчет 32.87-5
Светореклама 31.294.9
Светотень в живописи 85.14
Светотехника 31.294
строительная 38.113
Светофильтры в фотосъемке
37.940.2
Светочувствительные
материалы
— растворы для обработки С.м.
см. Растворы для обработки
светочувствительных материа
лов
Светский гуманизм 86.7
Светскость государственной си
стемы образования 74.04(2)
Свечи 35.782
Свинец 24.124
отравления С. 54.194
Свиноводство 46.5
Свиньи — болезни 48.7
Свист художественный 85.36
Свищи 54.5
Свобода и плюрализм в образова
нии 74.04(2)
Свобода личности — преступления
против С.л. 67.408
Свобода средств массовой инфор
мации — правовое обеспечение
67.400
Свободная торговля — зоны С.т.
65.428
Свободное время см. также Досуг
социология 60.56
экономическое значение ис
пользования Св. 65.244
Свободные алгебры 22.144
Свободные экономические зоны
65.5
в России 65.9(2Рос)8
в СССР 65.9(2)8
Свободомыслие 86.7
библиографические пособия по
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С. 91.9:86 и 86 7
Свободы и права см. Права и сво
боды
Связь
войска связи 68.517
гигиена труда на предприятиях
С. 51.245
на предприятиях — оборудова
ние -6*3,1)
на транспорте 39.17
автодорожном 39.37
водном 39.478
воздушном 39.57
железнодорожном 39.278
межпланетном 39.67
радиосвязь см. Радиосвязь
социология 60.56
телевизионная см. Телевизион
ная связь
теория 32.811
химическая 24.5
экономика 65 38
электрическая см. Электриче
ская связь
Связь образования с националь
ными и региональными культур
ными традициями 74.04(2)
Связь теории с практикой как прин
цип обучения школьников
74 202
Связь школ с общественностью и
семьей 74.205
как принцип организации си
стемы образования 74.04(2)
Святой Елены Остров (6Свя)
Священные книги см. в подразде
лениях 86.3
Сгущенное молоко 36.96
Сделки внешнеэкономические
67.412.2
Сдельная форма оплаты труда
65.245
Себестоимость
перевозок 65.37
продукции -86*65.2/4—65.9
Севастополь — город - герой
63.3(2)622.72
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Севастопольская оборона 1941—
1942 63.3(2)622.11
Север Азиатской России (251)
Север Азиатской части России и
СССР (251)
Север Европейской части России и
СССР (231)
Север России и СССР (21)
Северная Америка (71)
Северная Африка (61)
Северная Буковина — присоедине
ние к СССР 1940 63.3(2)621
Северная Европа (41)
Северная Осетия (2Рос.Сев)
Северное Причерноморье — ан
тичные города СП. 63.3(0)32
Северные
Марианские
Острова
(8Сев)
Северный Кавказ (235.7)
оборона 1942 63.3(2)622.11
освобождение от немецко-фа
шистских захватчиков 1943
63 3(2)622.12
Северный Ледовитый океан (91)
Североатлантический договор см.
НАТО
Северо-Западная Европа (40)
Севообороты 41.41
система удобрения в С. 40.40
Сегнетокерамика 35.41
Сегнетоэлектрики 32.843.4
Седьмая группа периодической си
стемы 24.127
Сезонная мерзлота 26.36
Сезонные явления в природе и
приспособление к ним организ
мов 28.080.1
Сейм 67.400.6
Сейсмические районы — строи
тельство в С.р. 38.79
Сейсмология 26.21
Сейсмотектоника 26.21
Сейшельские Острова (6Сей)
Секреция — физиология 28.073
Секс — нравственные проблемы
87.7
Сексологическая помощь — орга-
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низация 51.1(2)2
Сексология медицинская 57.0
Сексопатология 57 05
Сексуальная распущенность — мо
ральное осуждение 87.7
Сексуальное поведение — физио
логия 57.01
Сексуальные меньшинства — мо
раль С.м. 87.7
Секты религиозные см. в подразде
лениях 86.3
увлечение ими как социаль
но-политическая проблема
66.3(2Рос)3
Секуляризм 86.7
Селезенка—болезни 54.11
Селекторная телефонная
связь
32.882
Селекция
животных 45.3
лесных пород 43.4
растений 41.3; -3*42
Селен 24.126
производство 35.20
Сели 26.222.5
Село — социология 60.54
Сельдерей 42.343
Сельская культура 71.05
Сельская телефонная связь 32.882
Сельские гидроэлектростанции
31.57
Сельские здания и сооружения
38.75
водоснабжение и канализация
38.761
санитарно-технические системы
38.76
Сельские линии электропередачи
высокого напряжения 31.279.1
низкого напряжения 31.279.2
Сельские населенные места см.
Населенные пункты
Сельские тепловые электрические
станции см. в подразделениях
31.37
Сельские школы — воспитательная
работа 74.200.6

Сельское домоводство 37.279
Сельское хозяйство 4
библиографические пособия по
С.х. 91.9:4 и см. в подраз
делениях 4
гигиена труда в сельскохозяйст
венном производстве 51.245
социология сельскохозяйствен
ного производства 60.56
экономика 65.32
Сельскохозяйственная кооперация
65.321.8
Сельскохозяйственная техника см.
Сельскохозяйственные машины
и орудия
Сельскохозяйственная
экология
20.1
Сельскохозяйственное
машино
строение — технология 34.751
Сельскохозяйственное
опытниче
ство школьников 74.200.585.02
Сельскохозяйственное освоение и
окультуривание земель 40.6
способы и приемы 41.43
целинных и залежных 41.4
Сельскохозяйственное строитель
ство 38.75
отдельные виды строительных
работ в С.с. см. в подразде
лениях 38.6
строительные конструкции для
С.с. 38.5
строительные материалы и из
делия для С.с. см. в подраз
делениях 38.3
экономика 65.315
Сельскохозяйственные земли —
правовой режим 67.407
Сельскохозяйственные машины и
орудия 40.72
предприятия по их обслужива
нию 65.321.9
производство 34.751
Сельскохозяйственные мелиорации
40.6
экономические вопросы 65.45
Сельскохозяйственные науки 4
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Сельскохозяйственные постройки
40.8
строительство 38.75
Сельскохозяйственные предприя
тия 65.321
Семантика
культуры 71.0
лексическая -3*81.2
логическая 87.4
Семантические коды 73
Семейная жизнь — подготовка к
С.ж.
детей в семье 74.90
школьников 74.200.56
Семейное воспитание и образова
ние 74.9
Семейное право 67.404.4
международное 67.412.2
Семейные предприятия 65.291
Семена
протравливание 44
хранение 41.47
Семенное размножение растений
— агротехника 41.45
Семенной контроль 41.3
Семенные посевы — защита от
вредителей, болезней и опас
ных метеорологических факто
ров 44.9
Семеноведение 41.3
Семеноводство
лесных пород 43.4
растений 41.3; -3*42
"Семерка" — деятельность стран
"С." 66.2(0)'6
Семечковые плодовые 42.355
Семинарские занятия в общеобра
зовательной школе 74.202.5
Семиотика 87.4
культуры 71.0
лингвистические проблемы 81
общих патологических состоя
ний и реакций организма
53.4
Семичленные гетероциклы 24.236
Семья
бюджет -94*65.2/4—65.9
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воспитание детей в С. 74.9
преступления против С. 67.408
психология 88.5
религия и С. 86.2
связь дошкольного учреждения
с С. 74.105
связь школ с С. см. Связь школ
с общественностью и семьей
социология 60.56
этика 87.7
этнография 63.5
Сенаж — приготовление 45.45
Сенегал (6Сен)
Сенокошение в лесу 43.9
Сеноуборочные машины 40.728
Сен-Пьер и Микелон (7Сем)
Сенсорная система
животных 28.66
физиология 28.67
человека 28.706
физиология 28.707
Сенсорное воспитание школьников
74.202.4
Сенсуализм 87.22
Сент-Винсент и Гренадины (7Сен)
Сент-Киттс (Сент-Кристофер) и Не
вис (7Сер)
Сент-Люсия (7Сет)
Сепаратизм — борьба против С. в
развивающихся странах
66.5(0)7
Септическая ангина 54.11
Сера 24.126
полимерная 24.74
производство 35.20
Сербия и Черногория (4Югс)
в составе СФРЮ (4Юго)
Серверы архивационные
32.973.202-04
Сервоприводы 32.96-04
Сердечная астма 54.10
Сердечники
радиоаппаратуры 32.844-04
электрических машин и аппара
тов 31.26-04
Сердечно-сосудистая система
животных 28.66
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физиология 28.67
человека 28.706
болезни 54.10
ревматизм 55.5
туберкулез 55.4
физиология 28.707
Сердце — болезни 54.101
ревматизм 54.191
Серебро 24.121
Сержанты 68.49(2Рос)23
Сериалы телевизионные 85.38
Сериальные издания я5
Сериесные электрические машины
31.261.5
Серии 94
Серка еловая — сбор в лесу 43.9
Серодиагностика 53.4
Серотерапия 53.53
Сертификация продукции
-80*65.2/4—65.9
Серусодержащие органические со
единения 24.23
Серфинг 75.717.94
Сессии парламента 67.400.6
Сетевые адаптеры 32.973.202-04
Сетевязальное производство
37 237
Сеть органов научно-технической
информации (ГСНТИ) 73
Сечения упругих и неупругих вза
имодействий 22.333
Сжатые газы—техника С.г. 31.76
Сжигание топлива 31.35
Сибирское рождество (детское
движение) 74.27(2Рос)
Сибирское ханство — история
63.3(2)44
Сибирь (253).
Сигнализаторы температуры и рас
хода жидкостей и газов 31.32-5
Сигнализация
на предприятиях — оборудова
ние -6*3,1)
на транспорте
водном 39.478
воздушном 39.57
железнодорожном 39.275.8
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переездная 39.211
электрическая 32.885
Сигнализация, централизация, бло
кировка на железнодорожном
транспорте 39.275
Сигналы
времени — распространение
22.61
звуковые и зрительные как
средство общения 88.53
преобразование
и
передача
32.811.3
прием и выделение на фоне
помех 32.811.7
случайные в теории информа
ции 32.811.1
электрические см. Электриче
ские сигналы
Сили 26.222.5
Силикатизация бетона 38.626.1
Силикатные производства 35.41
Силовые установки
летательных аппаратов 39.55
космических 39.65
судовые 39.455
транспортные 39.15
Силовые электродвигатели в сель
ском хозяйстве 40.76
Силосные культуры 42.22
Силосование кормов 45.45
Силосозаготовительные
машины
40.728
Силосорезки 40.729
Симбиоз 28.080.1
Символические концепции культу
ры 71.1
Символы государства 67.400
Симметрия организмов 28.06
Симптоматология 53.4
отдельных заболеваний
54.1—57.3
Симфония 85.315
Сингапур (5Син)
Синдикаты 65.292
Синдром приобретенного иммуно
дефицита (СПИД) 55.148
Синонимы — словари С. -4*81.2
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Синоптическая метеорология
26.236
Синтаксис -2*81.2
логический 87.4
Синтез
нефтехимический 35.514
органических красителей 35.62
органических соединений
лабораторный 24.2
промышленный 35.61
полимеров 24.7
Синтез и анализ 87.22
Синтетическая слюда 35.41
Синтетические алмазы 35.46
Синтетические аналоги природных
органических соединений
24.239
Синтетические вкусовые вещества
36.98
Синтетические волокна 35.732
текстильная переработка
37.235.2
Синтетические
высокомолекуляр
ные соединения 24.72
Синтетические каучуки 35.721
Синтетические клеи 35.75
Синтетические материалы в маши
ностроении 34.432
Синтетические органические краси
тели 35.62
Синтетический газ как топливо
31.354
Синтетический метод в философии
87
Синтоизм 86.33
Синхронно-следящие системы и
приводы 32.965.8
Синхронные машины 31.261.62
Сирия(5Сир)
Система каталогов в библиотеке
78.37
Система сдержек и противовесов
как принцип разделения властей
67.400.6
Система Станиславского в драма
тическом театре 85.334
Систематизация
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документальных материалов в
архивах 79.3
произведений печати 78.37
Систематика (биол.) 28.09
животных 28.69
ископаемых 28.1
микроорганизмов 28.4
растений 28.59
ископаемых 28.1
сельскохозяйственных 41.2
Систематический каталог 78.37
Систематичность как принцип обу
чения школьников 74.202
Системное программирование
-018.2*32.973
Системное программное обеспече
ние -018.2*32.973
Системотехника 32.817
конкретных устройств см. в со
ответствующих подразделе
ниях классификации
Системы автоматизированного про
ектирования (САПР) 30.2-5-05
Системы алгебраических уравне
ний и неравенств 22.143
Системы животноводства 45.4
Системы земледелия 41.41
экономическая оценка 65.325.1
Системы научной информации 73
Системы питания — этнография
63.5
Системы права 67.0
Системы счисления 22.131
Системы управления базами дан
ных (СУБД) -018.2*32.973
Сказки см. в подразделениях 82
Скандий 24.123
Скандинавские страны (41)
Сканеры 32.973.26-04
Скарлатина 55.142
Скачки (испытания верховых лоша
дей) 46.11
Скважины — бурение 33.131
Скипидар — переработка 35.764
Скифы — история 63.3(2)2
Скицирование 30.119
Складское хозяйство и склады
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лесные 43.90
подземные — строительство
38.78
промышленных предприятий
30.604.5: -4*3,1)
подъемно-транспортное
и
погрузочно-разгрузочное
оборудование 39.9
рудничные 33.16
экономика 65.40
Склеивание 35.75
бетона 38.626.3
древесины 37.134
металлов 34.645
пластмассовых изделий 35.710
Скобяные металлические изделия
— производство 34.8
Скопления галактик 22.67
Скопления звездные 22.67
Скорая
помощь
медицинская
51.1(2)2
Скорлупчатые формы — литье в
них 34.616
Скорняжно-пошивочное произ
водство 37.257
Скорости — технология производ
ства приборов для измерения С.
34.96
Скоростное маневрирование на ав
томобиле 75.721.5
Скоростной бег на коньках 75.719.6
Скорость потока — измерение
31.32
Скотоводство 46.0
Скреперные работы 38.623
Скрещивание
сельскохозяйствен
ных животных 45.3
Скрипка 85.315.3
Скрутка
кабельных
изделий
31.232.308
Скульптура 85.13
Скульптурные детали — установка
38.639.5
Скутеры 39.425.6
использование в водном спорте
75.717.90
Слабоалкогольные напитки 36.87

Слабовидящие и слабослышащие
— воспитание и обучение 74.3
Славянофилы
—
политические
взгляды 66.1(2)5
Славянская филология 80
Сладкие блюда 36.991
Слалом 75.719.5
гребной 75.717.7
Сланцевая
промышленность
65.304.13
Следователи 67.73
Следственный эксперимент — так
тика проведения 67.52
Следствие предварительное
см.
Предварительное следствие
Следящие системы и приводы
32.965.8
Сленг -67*81.2
Слепые и слепоглухонемые — вос
питание и обучение 74.3
Слесарно-сборочные работы 34.68
Слесарные работы 34.671
в строительстве 38.634
Слива 42.356
Сливки 36.95
Словакия (4Сла)
в составе Чехословакии (4Чех)
Словари 92; я2
биографические и биобиблио
графические г
дескрипторные 73
языковые -4*81.2
многоязычные 81.2
Словарный состав языка 81;
-3*81 2
Словацкая социалистическая Рес
публика (4Чех)
Словения (4Сло)
в составе СФРЮ (4Юго)
Словесные формы обучения в об
щеобразовательной школе
74.202.5
"Словесный портрет" 67.52
Словообразование -2*81.2
Слоистая древесина 37.133
Слоистые материалы 30.36
обработка 30.68
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Слоистые пластмассы 35.719
Сложных систем теория 32.817
Служащие — права и обязанности
67.401
Служба времени 22.61
Служба занятости 67.405
Служба мер и весов 30.10
Служба метеорологических наблю
дений 26.23
Служба
переливания
крови
51.1(2)2
Служба технической информации
30ф
Служба широты 22.61
Служба экстренной медицинской
помощи в чрезвычайных ситуа
циях 51.1(2)2
Службы надежности 30.14
Служебная тайна как объект граж
данских прав 67.404
Служебное собаководство 46.73
Служебные и должностные обязан
ности личного состава Воору
женных Сил 68.49(2Рос)23
Служебные помещения — гигиена
51.24
Слух — гигиена 1.204
Случайные процессы и случайные
сигналы (теория информации)
32.811.1
Случайные процессы и случайные
функции (теория вероятностей)
22.171
Слушания парламентские 67.400.6
Слюда 30.36
производство 30.68
экономика 65.304.9
синтетическая 35.41
Смазка 30.82; -08*3,2)
теория 34.41
Смазочные материалы 30.82;
-08*3,2)
производство 35.514
Смежные политологические дисци
плины 66.0
Смежные социологические дисци
плины см. в соответствующих
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подразделениях классификации
"Смена вех" 66.1(2)6
Сменные
общеобразовательные
школы 74.4
Смертная казнь — нравственные
проблемы 87.7
Смертность — статистические ма
териалы, методика и организа
ция учета 60.7
Смерть 28.03
клиническая 53.4
патофизиология 52.5
Сметное дело в строительстве
65.31
Смешанные перевозки 39.18
Смешение рас 28.71
СМИ см. Средства массовой ин
формации
Смоленск — город-герой
63.3(2)622.72
Смоленская оборонительная опе
рация 1941 63.3(2)622 11
Смолокурение и смоло-скипидарное производство 35.762
Смолы
газонаполненные 35.719
искусственные — клеи из них
35.75
природные 24.73
термопластичные,
термореак
тивные 35.712
эпоксидные 35.713
Смородина 42.358
Смотры как форма культурнодосуговой деятельности 77.02
Смысл жизни и смерти 87.7
Смычковые инструменты 85.315.3
Смягчающие ответственность об
стоятельства 67.408
Снабженческо-сбытовая коопера
ция 65.321.8
Снаряды дноуглубительные
39.425.3
Снаряжение
альпинистское 75.82
туристское 75.81
СНГ(Содружество Независимых Го-
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сударств) 63.3(2)64
упрочение отношений России со
странами СНГ 66.4(2Рос)
Снег 26.233
как
строительный
материал
38.39
Снеговедение 26.222.8
Снегозадержание 40.62
Снежный покров 26.222.8
"Снежный человек" 28.71
Сновидения 88.6
Собаководство 46.73
Собрания и коллекции предметов
искусства 85.101
Собрания родительские см. Роди
тельские комитеты, родитель
ские собрания
Собрания сочинений я44
Собственность
мораль и С. 87.7
отношения С. 65.011
право С. 67.404.1
интеллектуальной 67.404.3
по международному праву
67.412.2
преступления против С. 67.408
социалистическая 65.013.7
Совесть — этическая категория
87.7
Совет Безопасности при Президен
те 67.401
Совет Экономической Взаимопо
мощи (СЭВ) 65.8
Советская власть — установление
1917 63.3(2)611
Советские социалистические рес
публики союзные ( 2 . )
Советско-польская
война
1920
63.3(2)612
Советско-финская война 1939—
1940 63.3(2)621
Совещания международные
коммунистических и рабочих
партий 66.61(0)
общеполитические 66.4(0)
Совместные предприятия 65.298
налоги с С.п. 67.402

Совокупности (номинальные груп
п ы ) — социология 60.54
Совокупный национальный доход
65.012.2
Совокупный общественный продукт
-96*65.2/4—65.9
Согласованность
педагогических
воздействий как принцип воспи
тания
дошкольников 74.100
школьников 74.200
Содержание и кормление животных
см. Кормление и содержание
животных
Содержание и форма в искусстве
87.8
Содержательный аспект
журналистики 76.01
периодической печати 76.02
радиожурналистики 76.031
тележурналистики 76.032
Содружество Независимых госу
дарств см. СНГ
Соединений
теория
(алгебра)
22.141
Соединения деталей машин 34.441
сборка 34.682
Соединенные
Штаты
Америки
(США) (7Сое)
Соединительная ткань
диффузные заболевания 55.5
патофизиология 52.5
Соединительные муфты судовых
передаточных механизмов
39.455.8
Сознание
возникновение 88.2
мораль как элемент С. 87.7
политическое 66.0
психика и С. 88.3
этническое 63.5
язык и С. 81
Сознательное отношение к учению
— воспитание у школьников
74.200.51
Солдаты 68.49(2Рос)23
Соление плодов и овощей 36.91
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Соли
месторождения 26.342
разработка 33.345
неорганические 24.12
Солидарность — движение и орга
низации С. трудящихся 66.76
Солнечная активность — биологи
ческое действие 28.071
Солнечная система 22.65
Солнечные батареи 31.252
Солнечные затмения — использо
вание для решения геодезиче
ских задач 26.11
Солнечные электрические станции
— работа в электрической си
стеме 31.27-01
Солнце 22.652
Соловьев ВС. 87.3(2)
Солодовое производство 36.87
Соломоновы Острова (8Сол)
Сольное пение 85.314
эстрадное 85.364.1
Сомали (6Сом)
Соматология 28.71
Сон
гигиена 51.204
обучение языкам во сне -9*81.2
психология 88.6
расстройства при нервных за
болеваниях 56.12
Соната 85.315
Сонеты -5*84
Сонная терапия 53.58
Сообщества организмов 28.080.3
география 28.085
Сопротивление материалов 30.121
Сопротивления (электр.) 31.264.7
в радиотехнике 32.844-04
Сорбция 24.58
Сорго 42.112
Соревнования спортивные
в России и СССР 75.4(2)
международные 75.4
методика проведения 75.1
Сорные растения и борьба с ними
41.46
Сорокин П.А. — философские
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взгляды 87.3(2)6
Сорта растений 41.3; -3*42
Сортовая агротехника 41.4
Сортоведение 41.3
Сословия
движения и организации пред
ставителей С. 66.79(2Рос)4
положение С. 66.3(2Рос)11
история -28*63.3
социология 60.54
участие в политической жизни
66.3(2Рос)6
Сосудистые дистонии 54.102
Сосудистые неврозы 56.12
Сосуды (мед.)
болезни С.
кровеносных 54.102
лимфатических 54.103
пластика 54.54
Сосуды металлические — произ
водство 34.8
Сотовая связь 32.884.1
Сотовые конструкции 30.4
Сотрудничество
в области науки, техники и куль
туры ж
международное
в случаях чрезвычайных си
туаций 68.9
военно-техническое 68.8
культурное — правовые во
просы 67.412.2
экономическое социалисти
ческих стран с разви
вающимися
странами
65.8
Соусы — приготовление 36.991
Соучастие в преступлении 67.408
Сохранение культурных объектов
71.04
Сохранность библиотечных фондов
78.36
Социал-демократизм — направле
ние политической мысли 66.1(0)
Социал-демократические
партии
66.62
отдельных стран 66.69
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Социализация
личности 88.52
педагогическая работа по
С.л. 74.6
политическая 66.3(2Рос)6
экономики развитых стран 65 6
Социализм
направление
политической
мысли 66.1(0)
экономические законы С.
65.013.7
Социалистическая система миро
вая — распад 66.2(0)'8
Социалистическая
система
хо
зяйства 65.013.7
Социалистическая
собственность
65.013.7
Социалистическая Федеративная
Республика Югославия
(СФРЮ) (4Юго)
Социалистические партии 66.62
отдельных стран 66.69
Социалистические страны '8
Социалистический Интернационал
66.62
Социалистическое государство —
экономическая роль 65.013.7
Социалистическое движение меж
дународное 66.62
Социалистическое общество как
социальная система 60.5
Социалистическое
расширенное
воспроизводство 65.013.7
Социалисты-революционеры (пар
тия России) 66.69(2)
Социальная биология 60 5
Социальная гигиена 51.1
Социальная действительность —
эстетические аспекты 87.815
Социальная защита см. Социаль
ное обеспечение
Социальная педагогика 74.6
Социальная помощь 65.272
Социальная психология 88.5
Социальная работа 65.272
Социальная статистика 60.6
Социальная
типология
культур
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71.05
Социальная философия 87.6
Социальная этика 87.7
Социально-бытовой жанр красно
речия 83.7
Социально-демографические груп
пы 60.54
Социальное, духовное и физиче
ское развитие личности
дошкольников 74.100
школьников 74.200
Социальное обеспечение 65.272
правовое регулирование 67.405
по международному праву
67.412.2
управление в области С.о.
67.401
Социальное общение — психоло
гические проблемы 88.53
Социальное прогнозирование 60.5
Социальное страхование 65.272
правовое регулирование 67.405
Социальное участие как направле
ние культурной политики 71.4(2)
Социально-культурная сфера см.
Непроизводственная сфера
Социально-культурные
комплекс
ные программы 77.04
Социально-политические знания —
методика преподавания в об-"
щеобразовательной
школе
74.266.6
Социально-политические проблемы
66.3(2Рос)3
участие в их решении
женщин 66.74
молодежи 66.75
Социально-политический
жанр
красноречия 83.7
Социально-политическое развитие
России — принципы и доктрины
66.3(2Рос)0
Социально-психологические осно
вы чтения 78.303
Социально-философская
теория
87.6
Социально-экономическая геогра-
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фия 65.04
Социально-экономическая полити
ка — теория 65.012.2
Социально-экономические отноше
н и я — теория 65.011
Социально-экономические, полити
ческие, демократические преоб
разования — проведение ком
плекса преобразований
66.3(2Рос)0
Социально-экономические права и
свободы граждан 67.400.7
Социально-экономические системы
65.013
Социально-экономический строй
история -2*63.3
конституционные принципы
67.400
Социальные бедствия — помощь
населению при Сб. 65.272
Социальные гарантии — проблемы
утери С.г. 66.3(2Рос)3
Социальные группы и слои населе
ния
положение С.г. и с.
66.3(2Рос)11
история -28*63.3
психология 88.5
социология 60.54
участие в политической жизни
66.3(2Рос)6
Социальные диалекты -67*81.2
Социальные общности 60.54
Социальные расходы 65.261.5
Социальные слои населения см.
Социальные группы и слои на
селения
Социальные установки личности
88.52
Социальные факторы — влияние
на состояние здоровья населе
ния 51.1
Социальный состав населения —
статистические материалы, ме
тодика и организация учета
60.7
Социальный строй 66.3(0)
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России 66 3(2Рос)11
этнография 63.5
Социокультурная деятельность в
сфере досуга 77
Социокультурная
инфраструктура
71.4(2)
Социокультурные типы 71.05
Социологические методы исследо
вания в7
Социологические проблемы
издательского дела 76.17
книги 76.10
книжной торговли 76.18
литературы 83
средств массовой информации
76.0
Социология 60.5
библиографические пособия по
С. 91.9:6 и см. в подразде
лениях 60.5
морали 87.7
политическая 66.0
религии 86 2
чтения 78.303
Социоморфология 60.54
Соцпроф (Объединение профес
сиональных
союзов
России)
66.72(2Рос)
"Союз" — аэрокосмическое объ
единение 74.27(2Рос)
Союз казаков 66 79(2Рос)4
Союз Коммунистов 66.61(0)
Союз кооператоров 67.406
Союз
пионерских
организаций
74.27(2Рос)
Союз поисковых отрядов России
66.79(2Рос)5
"Союз 17 октября" (партия России)
66.69(2)
Союз Советских Социалистических
Республик (2)
Союзная Республика Югославия
(4Югс)
Союзные советские социалистиче
ские республики ( 2 . )
Спаржа 42.348
Спартакиады 75.4(2)
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Спасательное дело на водном
транспорте 39.49
Спасательные службы
для альпинистов 75.82
для туристов 75.81
Спасательные
средства
судов
39.46
Спасательные суда 39.425.8
Спасение тонущих 75.717
Спектакль
балетный 85.335.42
детский в семье 74.900.6
драматический 85.334
оформление 85.33
радиоспектакль и телевизион
ный С. 85.38
Спектрометрия 22.344
Спектроскопия 22.344
акустическая 22.32
в ядерной физике 22 38
магнитная 22.37
Спелеология 26.823
Спелеотерапия 53.54
Сперанский М. М. — политические
взгляды 66.1(2)
Специализация в экономике
-4*65.2/4—65.9
Специализированная
лечебнопрофилактическая помощь
51.1(2)2
Специализированные грузовые ав
томобили 39.335.4
Специализированные отделы би
блиотек 78.38
Специализированные отрасли пе
дагогики 74.6
Специализированные электронновычислительные
машины
32.973.2
Специальная гидробиология
28.082
Специальная одежда — снабжение
трудящихся 65.247
Специального назначения авиация
ВВС 68.53
Специального назначения службы
и части ВМФ 68.54

Специального назначения электри
ческие машины 31.261.3
синхронные 31.261.62
Специальное образование 74.5; р
Специальное питание — снабже
ние трудящихся 65.247
Специальное растениеводство 42
Специальности п
Специальные библиотеки 78.34(2)
Специальные
виды
артиллерии
68.514
Специальные и отраслевые эконо
мики 65.2/4
Специальные исторические дисци
плины 63.2
Специальные классы в общеобра
зовательной школе 74.202.5
Специальные классы 'полей алгеб
раических чисел 22.132
Специальные службы ВВС 68.53
Специальные сплавы 34.24
Специальные способы разработки
месторождений твердых полез
ных ископаемых 33.24
Специальные строительные работы
38.648
Специальные суды 67.71
Специальные части и подразделе
ния войск ПВО 68.55
Специальные школы для детей с
различными аномалиями 74.3
Специфика
драматического театра 85.334
искусства национальная 87.8
музыки 85.31
сфер культуры 71.04
философского исследования 87
Спецкурсы в общеобразовательной
школе 74.202.5
Спецодежда и спецпитание —
снабжение трудящихся 65.247
СПИД (синдром приобретенного
иммунодефицита) 55.148
Спикер парламента 67.400.6
Спиновые стекла 34.25
Спиритизм 86.42
Спиртовое производство 36.87
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Спирты 24.23
в промышленном органическом
синтезе 35.61
как топливо 31.353
метиловый и этиловый — полу
чение при сухой перегонке
древесины 35.765
отравления спиртами 54.194
Списки абонентов телефонной сети
я2
Списки библиографические 91
отраслевые см. в подразделе
ниях 91.9 и см. в соответ
ствующих
подразделениях
классификации с ОТД я1
Списки избирателей 67.400.5
Спичечное производство 37.136
Сплавы 34.2
в машиностроении 34.431
металлургия С.
цветных металлов 34.33
черных металлов 34.32
Сплошные среды — механика
22.25
Спонсорство 65.278
Спорт см. Физическая культура и
спорт
рыболовный 47.2
Спортивная гимнастика 75.6
Спортивная медицина 75.0
Спортивная охота 47.1
Спортивная ходьба 75.711
Спортивное коневодство 46.11
Спортивное рыболовство 47.2
Спортивно-массовая работа в об
щеобразовательной
школе
74.200.55
Спортивные автомобили 39.335.6
Спортивные базы 75.48
Спортивные звания 75.4(2)
Спортивные игры 75.5
Спортивные клубы 75.4(2)
Спортивные мотоциклы 39.361
Спортивные рекорды
в России и СССР 75.4(2)
мировые 75.4
Спортивные сооружения 75.48
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гигиена 75.0
строительство 38.712
Спортивные соревнования см. Со
ревнования спортивные
Спортивные суда 39.425.6
Спортивный инвентарь 75.48
производство 37.27
Споры — порядок разрешения С.
земельных 67.407
природопользования 67.407
трудовых 67.405
Способности
личности 88.37
художественные см. Художе
ственные способности
Способы производства
докапиталистические 65.013.1
капиталистический 65.013.5
Справочно-библиографический ап
парат 78.5
Справочно-библиографическое об
служивание 78.5
Справочные издания 92; я2
Спрос и предложение — теория
65.011.3
Спрос населения — изучение
65.422
Спутники искусственные Земли см.
Искусственные спутники Земли
Спутники планет 22.654
Спутниковая метеорология 26.23
Спутниковая радиосвязь 32.884.1
Сравнительная анатомия человека
и обезьяны 28.71
Сравнительная педагогика 74.6
Сравнительная психология 88.2
Сравнительная физиология живот
ных 28.673
Сравнительная экология 28.080
Сравнительно-исторический метод
исследования в6
в языкознании 81
Среда обитания — биологическое
действие 28.080.1
на человека 28.708
на физиологические процес
сы человека 28.707.3
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Средневолновые антенны 32.845.2
Средневолновые радиопередатчи
ки 32.848.3
Среднее специальное образование
74.57; р
преподавание
общеобразова
тельных предметов в систе
ме С с о . 74.26
Среднесрочный кредит 65.262.2
Средние века
история Св. 63.3(0)4
в России 63.3(2)4
литература
тексты 84(0)4
теория, история, критика
83.3(0)4
политическая мысль 66.1(0)
философия 87.3(0)
Средние специальные учебные за
ведения 74.57
преподавание
общеобразова
тельных предметов в них
74.26
учебные издания для них я723
Средних радиоволн техника 32.840
Средняя Азия (543)
в составе дореволюционной
России и СССР (257)
Средняя Азия и Казахстан (543)
в составе дореволюционной
России и СССР (257)
Средняя школа
общеобразовательная см. Шко
ла общеобразовательная
учебные издания для С.ш. я72
для изучения языка
-922*81 2
Средообразующая
деятельность
человека 20.1
Средостение — болезни 54.17
Средства и приемы художественно
го выражения см. Приемы и
средства художественного вы
ражения
Средства массовой информации
(СМИ) 76.0
использование
в
культурно-

досуговой деятельности
77.02
правовое обеспечение свободы
СМИ 67.400
Средства обучения в общеобразо
вательной школе 74.202
Средства общения 88.53
Средства производства — торговля
С.п. 65.422.5
Сроки внесения удобрений 40.40
Сроки сева растений 41.45
СССР (2)
Ссудо-сберегательные учреждения
65.262.1
Стабилизаторы напряжения и тока
32.88-4
Стагнация
экономики
-97*65.2/4—65.9
Стадии гражданского процесса
67.410
Стадии
развития
умышленного
преступления 67 408
Стадии
уголовного
процесса
67.411
Стадии эволюции человека 28.71
Стадионы 75.48
Стадо — воспроизводство, оборот,
структура 65.325.2
Стаж трудовой 67 405
Сталеплавильное производство
34.327
экономика 65.304.12
Сталин И.В. — политические взгля
ды 66.1(2)6
Сталинград
оборона 1942 63.3(2)622.11
разгром немецко-фашистских
войск 1942 — 1943
63.3(2)622.12
Стандартизация ц
Стандарты школьного образования
74.202
Станины машин и механизмов
34.448
Станиславского система в драма
тическом театре 85.334
Станковая живопись 85.14
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Станковая скульптура 85.13
Станкостроение 34.63-5
Станкостроительная
промышлен
ность 65.304.15
Станции
железнодорожные см. Желез
нодорожные станции и узлы
испытательные с
космические см. Космические
станции
радиовещательные 32.884.8-5
спортивные 75.48
телеграфные 32.881-5
телефонные 32.882-5
электрические см. Электриче
ские станции
Станции технического обслужива
ния сельскохозяйственной тех
ники 65.321.9
Станции юных натуралистов
74.200.585.02
Станции юных
техников
74.200.585.01
Старение
организмов 28.03
человека 28.703
Старческий возраст
гигиена 51.204.9
питания 51.230
физиологические особенности
28.7073
Статика 22.21
сооружений 38.112
Статистика 60.6
библиографические пособия по
С. 91.9:6 и 60.6
в отраслях хозяйства
-05*65.2/4—65.9
ветеринарная 48
военная 68
здравоохранения 51.1(2)
математическая 22.172
населения — методика и орга
низация 60.7
окружающей среды 20.1
политическая 66.0
санитарная 51.1(2)
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экономическая 65.051
юридическая 67 5
Статистическая механика 22.317
Статистическая физика 22.317
Статистические методы исследова
ния в6
в языкознании 81
Статистический учет 65.051
Статические конденсаторы
31.264.6
Статический расчет машин и меха
низмов 34.41
Статьи журнальные и газетные —
библиографические
пособия,
отражающие С. я1
Стафилококковые инфекции
55.146
Стационарное образование
74.04(2)
Стационарные двигатели внутрен
него сгорания в сельском хо
зяйстве 40.74
Стачкомы 66.72(2Рос)
Стеарин 35.782
Стекла спиновые 34.25
Стекло
в декоративно-прикладном ис
кусстве 85.125
в строительстве 38.38
клеи для С. 35.75
производство 35.41
органического С. 35.712
Стеклография 37.86
Стеклопластики 35.719
Стеклоткани 37.235.4
Стеклянное волокно 35.41
текстильная
переработка
37.235.4
Стеклянные изделия 35.41
Стеклянные пуговицы 37.27
Стекольная
промышленность
65.3049
Стекольное сырье 26.342
разработка месторождений
33.343
Стекольные
работы
в
строи
тельстве 38.639.6
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Стелярное
строение
растений
28.56
Стендовая стрельба 75.723
Стенокардия 54.101
Стены 38.43
кладка каменных С. 38.625
крупноблочные и крупнопанель
ные 38.706
Степи (...,1)
Степное лесоразведение 43.47
Стереометрия 22.151.0
Стереоскопическое кино 37.95
Стереотелевидение см. Объемное
телевидение
Стереофоническая запись и вос
произведение звука 32.871
Стержневые системы 38.112
Стержни — расчет
методами сопротивления мате
риалов 30.121
методами теории упругости,
пластичности и ползучести
22.251
Стерилизованные консервы 36.96
Стероиды 24.239
Стилистика
лингвистическая 81; -5*81.2
литературная 83
Стиль
в искусстве 87.8
литературный 83
Стиль жизни — социология 60.56
Стимулирование инициативы как
принцип воспитания
дошкольников 74.100
школьников 74.200
Стимулирование как метод воспи
тания детей в семье 74.90
Стимуляторы биогенные в кормах и
кормлении животных 45.45
Стирка домашняя 37.279
Стирлинга двигатели см. Двигатели
внешнего сгорания
Стихийные бедствия
защита растений от С.б. 44
подготовка населения к дей
ствиям при С.б. 68.9

социальная помощь населению
при С.б. 65.272
Стихотворные жанры -5*84
сатиры и юмора -7*84
Стоимость
продукции
-86*65.2/4—65.9
Стойлово-лагерное содержание и
кормление животных 45.4
Столбняк 55.146
Столица — правовые вопросы
67.400
Столовая свекла 42.343
Столыпинские реформы 63.3(2)523
Столярно-механические производ
ства 37.134
Столярные работы 37.134
в строительстве 38.635
Стоматологическая помощь — ор
ганизация 51.1(2)2
Стоматология 56.6
Сторонников мира движение и ор
ганизации 66.77
Стороны в гражданском процессе
67.410
Стохастические процессы (теория
вероятностей) 22.171
Сточные воды — очистка 38.761.2
Страноведение 26.89
Стратегического назначения ракет
ные войска 68 52
Стратегическое использование ви
дов вооруженных сил и родов
войск см. в подразделениях
68.5/7
Стратегическое партнерство как
принцип отношений между госу
дарствами 66.4(0)
Стратегия и тактика военная 68
Стратиграфия 26.33
Стратостаты 39.59
Страхование 65.271
договор С. 67.404.2
международное 67.412.2
социальное
см.
Социальное
страхование
Страховая медицина 51.1(2)
Страховое право 67.404.2
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Стрелковое дело и оружие 68.512
Стрелковый спорт 75 723
Стрелочные указатели на железно
дорожном транспорте 39.211
Стрептококковые инфекции 55.146
Стресс (адаптационный синдром)
52.5
Строгание
древесины 37.130.5
металлов 34.635
подготовительные процессы
34.631
Строевая подготовка в воору
женных силах 68.5/7
Строительная керамика 35.41
применение 38.31
Строительная механика 38.112
судовых конструкций 39.42-01
Строительная физика 38.113
Строительное проектирование см.
Проектирование в строитель
стве
Строительное стекло 35.41
применение 38.38
Строительное черчение 30.11
Строительно-монтажные
работы
см. Строительные работы
Строительные конструкции 38.5
сборка 38.638
Строительные краски 35.746
Строительные материалы 38.3;
-03*38.7
месторождения 26.342
разработка 33.342
промышленность С.м. 65.304.19
Строительные пластмассы 35.719
Строительные площадки 38.6-4
освоение и расчистка террито
рии 38.621
планировка 38.623
вертикальная 38.621
Строительные работы 38.6
экономика 65.31
Строительные растворы см. Рас
творы строительные
Строительство 38
аэродромное 39.513

637

войсковое
необоронительное
68.7
гигиена труда в строительном
деле 51.245
гидроэнергетическое и водохо
зяйственное 31.57
дорожное 39.311
железных дорог 39.20-06
социология 60.56
экономика 65.31
Строительство Вооруженных Сил
68.49(2Рос)
Стронций 24.122
Струве П. Б. — политические
взгляды 66.1(2)5
Струговая выемка угля 33.31
Стружка древесная 37.130.7
Струйная техника 32.965.2
Структура и пропорции обществен
ного развития
России 65.9(2Рос)-96
СССР 65.9(2)-96
Структурированные
коллоидные
системы 24.6
Структурная геология 26.324
Структурная модернизация эконо
мики развитых стран 65.6
Структурная петрология 26.31
Структуры алгебраические 22.144
Студенчество р
Студии радиовещания 76.031
Студии телевидения 76.032
Студни (коллоидная химия) 24.6
Стыд — этическая категория 87.7
СУБД (системы управления базами
данных) -018.2*32.973
Субклеточные структуры 28.05
Субкультура 71.05
Субпродукты — переработка 36.92
Субсидии местным органам власти
65.261.5
Субстанция 87.21
Субтропические культуры 42.8
защита от вредителей, болезней
и опасных метеорологиче
ских факторов 44.9
Субъект преступления 67.408
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Субъекты гражданских прав 67.404
Субъекты
рыночных
отношений
65.011.3
Субъекты Федерации
законодательные органы С.Ф.
67.400.6
органы исполнительной власти
С.Ф. 67.401
прокуратуры С.Ф. 67.72
суды С.Ф. 67.71
суверенитет
государства 67.400
международно-правовые
проблемы 67.412.1
нации 67.400
международно-правовые
проблемы 67.412.1
Суворовские училища 68.49(2Рос)3
Суггестопедия в общеобразова
тельной школе 74.202.4
Суд присяжных 67.71
Суд чести 67.410
Суда 39.42
на воздушной подушке 39.12
организация движения 39.48
Судан (6Суд)
Судебная баллистика 67.52
Судебная ветеринария 48
Судебная, законодательная, ис
полнительная власти — разде
ление см. Разделение властей
Судебная медицина 58
Судебная практика по гражданским
и трудовым делам 67.410
Судебная психиатрия 56.14
Судебная психология 88.4
Судебная система 67.71
Судебная фотография 67.52
Судебная-экспертиза 67.5
Судебно-бухгалтерская экспертиза
67.5
Судебное ораторское искусство
67.7
Судебное разбирательство
в гражданском процессе 67.410
в уголовном процессе 67.411
Судебно-медицинская экспертиза

58
правовые вопросы 67.5
Судебно-психиатрическая экспер
тиза 58
правовые вопросы 67.5
Судебные органы см. в подразде
лениях 67.7
Судебные процессы
над военными преступниками
международные 67.412.1
по гражданским делам 67.410
по уголовным делам 67.411
Судебные решения в гражданском
процессе 67.410
Судимость 67.408
Судовая архитектура 39.42-01
Судовая кулинария 36.996
Судовое машиностроение 39.45
Судовое оборудование 39.46
Судовождение 39.471
Судовые машины и механизмы
39.45
Судовые устройства 39.42-04
Судомоделизм 75.717.96
Судопроизводство
гражданское 67.410
уголовное 67.411
Судостроение 39.42
Судоустройство 67.71
Суды
конституционные 67.400.1
общественные 67.410
общие 67.71
Суицид — психология 88.4
Суконное производство 37 233.2
Сумки 37.256
Сунна как источник конституцион
ного права 67.400.1
Супергетеродинные радиоприемни
ки 32.849.6
Суперобложка — художественное
оформление 85.15
Суперфиниш металлов 34.637.6
Супер-ЭВМ 32.973.2
Супруги
личные и имущественные отношения по международному
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праву 67.412.2
права и обязанности по семей
ному праву 67.404.4
Сурдопедагогика 74.3
Суринам (7Сур)
"Суррогатные" матери — этические
проблемы 87.75
Сурьма 24.125
Суспензии 24.6
Суставы — болезни С. 54.18
отдельных 54.57
различных
отделов
опорнодвигательной системы и их
ортопедическое
лечение
54.58
Сухая перегонка твердого топлива
35.512
Сухое земледелие 41.9
Сухое молоко 36.96
Сухопутная территория — вопросы
С.т. в международном праве
67.412.1
Сухопутные войска 68.51
войска ПВО С.в. 68.55
ракетные части и реактивная
артиллерия С.в. 68.52
Сухопутный транспорт леса 43.904
Сухоядение 53.51
Суша
гидрология 26.222
части С. как физико-географи
ческий объект (...,9)
Сушильные сараи 40.8
строительство 38.752
Сушка
древесины 37.130.3
лекарственных растений 42.143
плодов и овощей 36.91
сырья в текстильном произ
водстве 37.230.1
урожая 41.47
Сфера услуг в экономике развитых
стран 65.6
Сферическая астрономия 22.61
Сферы культуры 71.04
Сфрагистика 63.2
СФРЮ (Социалистическая Федера-
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тивная Республика Югославия)
(4Юго)
Схемотехника 32.844
конкретных устройств см. в со
ответствующих подразделе
ниях классификации
Схемы я6
вычерчивание 30.11
СЦБ на железнодорожном тран
спорте 39.275
Сцена 85.33
Сценарии
для радио и телевидения 85.38
художественных фильмов
85.374
Сценическая музыка 85.317
Сценическая речь 85.334
Сценический образ 85.33
Сценический танец 85.327
Сценическое движение 85.334
Счастье — проблема С. 87.7
Счет — обучение дошкольников С.
74102
Счета (бухгалтерский учет) 65.052
Счетно-аналитические и счетноклавишные машины 32.974
Счетоводство национальное
65.051
Счетчики
газовые 38.763
импульсов 32.847.6
элементарных частиц 22.382
Счисления системы 22.131
США (Соединенные Штаты Амери
ки) (7Сое)
Съезды мировых судей 67.71
Сыворотки 52.6
лечебное применение 53.53
профилактическое применение
51.9
Сывороточная болезнь 54.19
Сыпной тиф 55.144
Сыроделие 36.95
Сырье 30.3; -3*3,1)
вторичное — использование
30.69
перевозки см. в подразделениях
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сбор школьниками 74.200.52
торговля С. 65.422.5
экономия см. Экономия мате
риалов, сырья
Сырьевая база -5*65.2/4—65.9
Сырьевая проблема в мировой
экономике 65.5
Сьерра-Леоне (6Сье)
СЭВ (Совет Экономической Вза
имопомощи) 65.8
Сюжет литературного произведе
ния 83
Сянган (5Ся)
Т
Табасаранская литература
83.3(2Рос=Таб) или
83.3(2Рос.Даг)
Табачное производство 36.98
Табачные культуры 42.18
Таблетирование 35.119
Таблицы координат 26.11
Таблицы математические 22.194
Табуляторы 32.974
Таджикистан (5Тад)
Таджикская ССР (2Т)
Таиланд (5Таи)
"Таинственные" явления психики и
их научное объяснение 88.6
Тайное голосование 67.400.5
Такелажные работы -4*3,1)
Таксация лесосек 43.90
Тактика видов вооруженных сил и
родов войск 68.5/7
Таллий 24.123
Талые воды—задержание 40.62
Таманский п-ов — наступление
1943 63.3(2)622.12
Таможенная политика 65.428
Таможенная служба 67.401.21
Таможенные тарифы и пошлины
65.428
Танатология 52.5
Танго 85.326
Танзания (6Тан)
Танкеры 39.425.1

Танковое вооружение 68.513
Танковые войска 68.513
Тантал 24.125
Танцевальная музыка 85.318
Танцевальные виды эстрады
85.364.2
Танцовщики
балета 85.335.42
эстрадные 85.364.2
Танцы 85.32
в искусстве актера драматиче
ского театра 85.334
Тара 30.61
производство Т.
деревянной 37.135
металлической 34.8
Тарифная система оплаты труда
65.245
Тарифы
на перевозки 65.37
таможенные 65.428
Тарное хозяйство 65.40
Татарская
литература
83.3(2Рос=Тат)
Татарстан (2Рос.Тат)
Татская
литература
83.3(2Рос=Татск) или
83.3(2Рос.Даг)
Тау-сагыз 42.17
Тахогенераторы 32.96-04
Твердое топливо 31.352
газификация 35.513
подземная 33.31
переработка 35.512
Твердотельные лазеры 32.86-5
Твердые деформируемые среды —
механика 22.251
Твердые полезные ископаемые —
разработка месторождений 33.2
Твердые схемы в радиоаппаратуре
32.844.1
Твердые тела 22.37
акустические свойства 22.32
механика см. в подразделениях
22.2
химия 24.5
Твист 85.326

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ
Творческая деятельность как ком
понент содержания образования
школьников 74.202
Творческая помощь мастеров ис
кусств художественной само
деятельности 85.7
Творческие задания школьникам
74.202.5
Творческие правоотношения
67.404.3
Творческие способности — форми
рование Т.с.
дошкольников 74.102
школьников 74.202.4
Творческий метод см. Художе
ственный метод
Творчество
инженерное 30у
как фактор формирования куль
туры 71.0
народное устно-поэтическое см.
Фольклор
психология 88.4
детского Т, 88.8
техническое школьников
74.200.58501
художественное см. Художе
ственное творчество
Театр 85.33
эстрадный (варьете) 85.36
Театрализованные
праздники
85.34
Театрально-декорационная жи
вопись 85.14
Театрально-декорационное искус
ство 85.33
Театральное оборудование — про
изводство 34.7
Театральные постановки — музыка
к Т.п. 85.317
Тезаурусы 73
Тезисы — составление школьника
ми 74.202.5
Текстильная промышленность
65.304.22
Текстильное оборудование — про
изводство 34.7
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Текстильное производство 37.23
Текстовые процессоры
32.973.26-018.2
Текстология 80
Текстурные нити и пряжа 37.237.2
Тексты к музыкальным произведе
ниям 85.319
Тектоника 26.324
вулканическая 26.325
Тектонические движения
дна морей и океанов 26.38
земной коры 26.324
Тектоническое строение земной ко
ры под морями и океанами
26.38
Текущие
хозяйственные
планы
65.23
Текущий учет населения 60.7
Тела выпуклые и невыпуклые в
геометрии чисел 22.135
Телевидение 76.032
социология Т. 60.56
техника Т. 32.94
художественное 85.38
Телевизионная связь 32.94
экономика 65.38
Телевизионное вещание 32.948
организация Т.в. 76.032
Телевизионные изображения — за
пись и воспроизведение 32.94
Телевизионные кабели 32.843.2
Телевизионные линии 32.949
Телевизионные постановки — му
зыка к Т.п. 85.317
Телевизионные трубки 32.851.1
Телевизоры 32.94-5
Телеграфная связь 32.881
дальняя 32.883
экономика 65.38
Тележурналистика 76.032
Телеизмерения 32.968
Телеинформационные
системы
32.968
Телекинез 28.071
Телекс 32.881
Телемеханика 32.968; -5-05*3,1)
на железнодорожном транспор-
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те 39.275
Телеобработка данных 32.973.202
Телепатия 88.6
Телередактор 76.032
Телесигнализация и телеуправле
ние 32.968
на энергетических системах
31.27-05
Телестудии 76.032
Телефакс 32.881-5-05
Телефонная связь 32.882
дальняя 32.883
экономика 65.38
Телефонные станции и коммутато
ры 32.882-5
Телефоны 32.87-5
Теллур 24.126
производство 35.20
Тема литературного произведения
83
Тематические вечера как форма
клубной работы 77.22
Тематические планы (темники) для
изобретателей и рационализа
торов у
Темп музыкальный 85.31
Темпера 85.14
Темперамент личности 88.37
Температура
биологическое действие 28.071
измерение 31.32
планет и спутников 22.654
Температуры
высокие см. Высокие темпера
туры
низкие см. Низкие температуры
Темпы экономического роста
России 65.9(2Рос)-96
СССР 65.9(2)-96
Теневая экономика 65.9(2Рос)-96
теория 65.012.2
Теневой продукт 65.012.2
Теневой театр 85.337
Тензорное исчисление 22.151.5
Теннис 75.577
малый 75.573
настольный 75.574

Теология см. в подразделениях
86.3
Теоретико-вероятностные методы
исследования в6
Теоретическая астрономия 22.62
Теоретическая астрофизика 22.632
Теоретическая культурология 71.0
Теоретическая механика 22.21
Теоретическая физика 22 31
Теоретические методы исследова
ния в6
Теория автоматов 32.815
Теория алгоритмов 22.12
Теория вероятностей 22.171
Теория воспитания 74.00
в профессиональной школе
74.560
детей в семье 74.90
дошкольников 74.100
школьников 74.200
Теория государства 66.0
Теория графов 22.176
Теория и практика — связь Т. и п.
как принцип обучения школьни
ков 74.202
Теория игр (мат.) 22.18
Теория информации 32.811
математические аспекты 22.18
Теория искусства 87.8
отдельных видов искусства см. в
подразделениях 85
Теория литературы 83
Теория машин и механизмов 34.41;
-01*3,2)
Теория множеств 22.12
Теория народонаселения 60.7
Теория обучения 74.00
в
профессиональной
школе
74.560
дошкольников 74.102
школьников 74.202
Теория относительности 22.313
Теория ошибок 22.19
Теория познания 87.22
Теория политики 66.0
Теория сложных систем 32.817
Теория статистики 60.6
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Теория фольклора 82
Теория функций 22.161.5
Теория
художественного
твор
чества 87.8
Теория ценностей 87
Теория чисел 22.13
Теософия 86.42
Теплицы 40.8
строительство 38.752
Тепличное овощеводство 42.34
Тепловая обработка см. Термиче
ская обработка
Тепловая энергия — экономика
производства 65.304 14
Тепловозной тяги железные дороги
39.20
Тепловозы 39.235
Тепловой баланс Земли 26.2
Тепловой контроль 31.32
Тепловые излучения и защита от
них на производстве 30н
Тепловые контрольно-измеритель
ные и регулирующие приборы
(КИП) 31.32-5
Тепловые машины и аппараты
31.36
Тепловые насосы 31.38
Тепловые процессы в химических
производствах 35.112
Тепловые свойства твердых тел
22.37
Тепловые электрические станции
31.37
работа в электрической системе
31.27-01
строительство 38.73
экономика производства элек
троэнергии 65.304.14
электрическая часть 31.277.1
Тепловые явления в газах и жид
костях 22.365
Теплоизоляционные работы 38.637
Теплообмен 31.31
Теплопередача 31.31
Теплосиловое оборудование
31.37-5
Теплоснабжение 31.38
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Теплота 22.36
Теплотехника 31.3
промышленная 31.391
строительная 38.113
Теплофизика строительная 38.113
Теплофикация 31.38
в сельском хозяйстве 40.7
Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 31.38
Теплоэнергетика 31.3
Теплоэнергетические системы
31.38
Теплоэнергомашиностроение 31.36
Терапевтическая техника 53.5
Терапия 48; 53.5
ионизирующие излучения в Т.
53.6
отдельных заболеваний
54.1—57.3
Тератология 28.03
животных 28.63
растений 28.53
человека 52.5
Тербий 24.123
Териология 28.693.36
Теркс и Кайкос (7Тер)
Термальные подземные воды
26.35
Термика
атмосферы 26.233
вод суши 26.222
океана 26.221
Терминальные состояния 53.4
Терминологические словари я2
Терминология -3*81.2
Термическая обработка
древесины 37.130.3
металлов 34.651
теория 34.2
Термическая переработка твердого
топлива 35.512
Термические повреждения (мед.)
54.58
Термическое разложение древеси
ны 35.762
Термобиология 28.071
Термодинамика 22.317
атмосферы 26.233
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полимеров 24.7
техническая 31.31
химическая 24.53
Термометрия 31.32
Термометры 31.32-5
Термообмен в атмосфере 26.233
Термопластичные смолы 35.712
Термореактивные смолы 35.712
Терморегуляция — патофизиология
52.5
Термостойкие пластмассы 35.719
Термохимия 24.53
Термоэлектрические генераторы
31.252
Термоэмиссионные
генераторы
31.252
Термоядерная энергетика 31.49
Термоядерные реакторы 22.333
энергетические 31.49
Термоядерные реакции 22.333
Термоядерные электрические стан
ции 31.49
Терпены 24.239
Террариумы 28.6с
Террасирование склонов 40.6
Территориальная автономия как
форма государственного уст
ройства 67.400
Территориальная целостность Рос
сии — защита Т ц. как принцип
внешней политики 66.4(2Рос)
Территориальное
планирование
65.23
Территориальное разделение труда
65.04
Территориально-производственные
комплексы — организация уп
равления ими 65.050.2
Территориально-социальные
диа
лекты -67*81.2
Территориальные группы малые —
социология 60.54
Территориальные диалекты
-67*81.2
Территориальные общности, сооб
щества — социология 60.54
Территория — вопросы Т. в между
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народном праве 67.412.1
Терроризм
международный — борьба с Т.
66.4(0)
социально-политическая
про
блема 66.3(2Рос)3
уголовная ответственность за Т.
67.408
Тестирование в6
Тесьма 37.237
Тетроды полупроводниковые
32.852.4
Технеций 24.127
Техника 3
библиографические пособия по
Т. 91.9:3 и см. в подразде
лениях 3
военная 68.8
видов вооруженных сил и
родов войск см. в под
разделениях 68.5/7
Техника безопасности н
Техника быстрого чтения 74.202.5
Техника высоких напряжений 31.24
Технико-биологические средства
охраны окружающей среды
20.18
Технико-экономические обоснова
ния конструкций
машин и механизмов -02*3,2)
сооружений -022*3,2)
Технико-эстетические вопросы кон
струирования 30.182
машин и механизмов -02*3,2)
сооружений -022*3,2)
Техникумы 74.57
Техническая акустика 32.87
Техническая биология 30.16
Техническая гидробиология 28.082
Техническая гидромеханика см.
Гидравлика
Техническая диагностика 30.82;
-08*3,2)
Техническая документация 30.2
полиграфическое размножение
37.89
фотокопирование 37.86
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Техническая информация 30ф
Техническая кибернетика 32.81
Техническая механика 30.12
Техническая микробиология и ми
кология 30.16
Техническая пропаганда 30ф
Техническая психология 88.4
Техническая термодинамика 31.31
Техническая физика 30.13
Техническая эстетика 30.18
Технические виды спорта 75.726
Технические изделия из кожи и ее
заменителей 37.256
Технические камни — месторожде
ния 26.342
Технические науки 3
Технические основы сельского хо
зяйства 40
Технические средства
автоматизированных
систем
управления 32.965
обучения
в общеобразовательной
школе 74.202
языку -9*81.2
Технические ткани 37.237
Технические условия — разработка
и внедрение ц
Технические училища (ТУ) 74.56
учебные издания для Т.у. я722
Технический контроль см. Контроль
технический
Технический надзор 30н
Технический осмотр 30.82;
-08*3,2)
Технический прогресс
-5*65.2/4—65.9
Технический флот — суда Т.ф.
39.425.3
Техническое моделирование 30в
Техническое обеспечение воору
женных сил 68.8
Техническое обслуживание машин
и других устройств 30.82;
-08*3,2)
Техническое рисование 30.119
Техническое творчество школьни-
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ков 74.200.585.01
Технологическая оснастка 30.605;
-5*3,1)
Технологическая революция 65.5
Технологические работы — договор
выполнения Т.р. 67.404.2
Технологические трубопроводы
39.78
Технологическое планирование
30.606
Технология 30.6
древесины 37.1
информационная 32.81
машиностроения 34.5
транспортного и энергетиче
ского -06*3,2)
металлов 34
обучения в общеобразователь
ной школе 74.202.4
производства оборудования от
раслевого назначения 34.7
строительства 38.6; -06*3,2)
химическая 35
Тибетская медицина 53.59
Тимор Восточный (5Вот)
Типизация ц
Типовая организация работы би
блиотеки 78.34(2)707
Типовые детали машин
обработка резанием 34.630.01
производство 34.500.1
Типологический метод научного ис
следования в языкознании 81
Типология
книги 76.10
культур 71.05
правовых систем 67.0
средств массовой информации
76.0
читателей 78.303
Титан 24.124
Тиф
брюшной 55.141
сыпной 55.144
Тифлопедагогика 74.3
Тихий океан (94)
Тканевая терапия 53.53
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Ткани
в оформлении интерьера
85.128
печатание 37.230.5
прорезиненные 35.728
технические 37.237
художественная отделка 85.125
Ткани (биол.)
животных 28.66
человека 28.706
патофизиология 52.5
Ткацкое производство 37.230.4
Ткачев ПН. — политические взгля
ды 66.1(2)5
ТНК см. Транснациональные кор
порации
Тобаго (7Три)
Товар и деньги 65.011.3
Товарищеская взаимопомощь —
формирование у школьников
чувства Т.в. 74.200.51
Товарищеский суд 67.410
Товарищества (вид предприятия)
65.291
как юридические лица 67.404
Товарищества собственников жи
лых помещений (кондоминиумы)
— деятельность по управлению
жилищным фондом 65.441
Товарно-денежные отношения при
социализме 65.013.7
Товарное производство 65.011.3
Товарные запасы 65.422
Товарные знаки — право на Т.з.
67.404.3
по
международному
праву
67.412.2
Товарные книжные фонды 76.18
Товарные ресурсы 65.422
Товарный кредит 65.262.2
Товароведение 30.609; -9*3,1)
книги 76.18
Того (6Тог)
Ток электрический 22.33
Тока механизированные 40.728
Токарная обработка металлов
34.632

подготовительные процессы
34.631
Токелау (8Ток)
Токоограничивающие
аппараты
31 264
Токсикология 48; 52.84
профессиональная 51.244
судебная 58
Токсикомания
преодоление Т. у школьников
74.200.55
санитарно-просветительная ра
бота по борьбе с Т. 51.1(2)5
Токсичность выхлопных газов автомобилей — снижение Т.
39.35-08н
Толкание ядра 75.711.8
Толковые словари -4*81 2
Томаты 42.346
Томография медицинская 53.6
Тонга (8Тон)
Тонкая керамика 35.41
Тоннели 38.78
гидротехнические 38.776
транспортные 39.112
Топинамбур 42.22
Топливная
промышленность
65.304.13
Топливно-энергетическая база
-5*65.2/4—65.9
Топливно-энергетический комплекс
65.304.13
Топливные химические элементы
как
источник
электрической
энергии 31.252
Топливо 31.35; -08*3,2)
газификация см. Газификация
топлива
для тракторов и сельскохозяй
ственных машин см. в под
разделениях 40.72
технология 35.51
Топографическая анатомия чело
века 54.54
Топографические работы при
изысканиях сооружений
-021*3.2)
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Топографические съемки 26.12
Топографическое черчение 26.12
Топография 26.12
военная 68
Топологические инварианты 22.152
Топологические пространства
22.152
Топология 22.152
Топонимика -3*81.2
Торговая деятельность потреби
тельской кооперации 65.422
Торговая реклама 65.422
Торговля
внешняя 65.428
внутренняя 65.422
гигиена Т. пищевыми продукта
ми 51.23
здания предприятий Т. 38.712
книжная 76.18
психология 88 4
социология 60.56
Торговое оборудование — произ
водство 34.7
Торговое право 67.404
Торговые дома 65.421
Торговые издания рекламные я94
Торговые отношения международ
ные 65.428
Торговые предприятия 65.421
Торговый сервис 65.422
Торий 24.124
Торможение электрическое элек
троподвижного состава желез
ных дорог 39.232
Тормоза 34.446
подвижного состава железных
дорог 39,26
Торф 26.343.4
как
строительный
материал
38.39
как топливо 31.352
разработка месторождений
3335
сухая перегонка 35.512
Торфяная промышленность
65.304.13
Торцы
деталей
—
подрезка
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34.638.6
Тоталитаризм и национальный во
прос 66.5(2Рос)
Тоталитарные методы осуществле
ния власти 66.3(2Рос)12
Точение древесины 37.130.5
Точечный массаж 53.584
Точность
измерений 30.10
машин и механизмов 34.41
Трава морская — переработка
36.915
Травматизм
производственный — экономи
ческие последствия 65.247
профессиональный — профи
лактика 51.244
спортивный — профилактика
75.0
Травматический шок 54.58
Травматология 54.58
судебная 58
Травопольная система земледелия
41.41
Травопольные севообороты 41.41
Травосеяние 42.23
Травы 42.23
Травяной пласт — обработка 41.43
Трагедии -6*84
Трагическое (эстетическая катего
рия) 87.8
Традиции
в искусстве 87.8
в киноискусстве 85.37
в литературе 83
в музыке 85.31
в сценическом искусстве 85.33
национальные см. Националь
ные традиции
роль в воспитании
детей в семье 74.90
школьников 74.200.25
связь образования с культурны
ми Т. 74.04(2)
этнография 63.5
Традиционно-историческая культу
ра — этнографическое изучение
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63.5
Традиционные национальные му
зыкальные инструменты
85.315.3
Традиционные системы научной
информации 73
Тракторные двигатели 39.35
сельскохозяйственных
тракто
ров 40.721
трелевочных тракторов 43.90
Тракторостроение 39.34
Тракторы 39.34
болотоходные 40.721
дорожно-строительные
39.311-06-5
сельскохозяйственные 40.721
трелевочные 43.90
Трамвайный транспорт 39.82
Трамплин — прыжки на лыжах с Т.
75.719.5
Транзисторная электроника
32.852.3
Транзисторные импульсные уст
ройства 32.847.2
Транзисторные радиопередатчики
32.848.2
Транзисторные радиоприемники
32.849.2
Транзисторные усилители 32.846.2
Транзисторы 32.852.3
Трансмиссивные инфекции 55.144
Транснациональные
корпорации
(ТНК) 65.298
влияние на внешнюю политику
развитых стран 66.4(0)'6
роль в экономике развитых
стран 65.6
Транснептуновая область 22.654.3
Трансплантация
костного мозга 53.53
тканей и органов 28.03
у животных 28.63
у растений 28.53
у человека 52.5
этические проблемы 87.75
Транспорт 39
внутрипостроечный 38.6-44

гигиена 51.22
труда на Т. 51.245
городской см. Городской тран
спорт
лесной см. Лесной транспорт
органы управления внутренних
дел на Т. 67.401.213
преступления против безопас
ности движения и эксплуата
ции Т. 67.408
рудничный 33.16
санитарный — использование
51.1(2)2
социология 60.56
экономика 65.37
Транспортировка см. Перевозки
Транспортная прокуратура 67.72
Транспортная сеть — экономика
65.37
Транспортное машиностроение
39.12
Транспортное право 67.404.2
Транспортное строительство 38.74
экономика 65.315
Транспортное хозяйство предприя
тий 39.9; -4*3,1)
Транспортные здания 38.74
промышленных
предприятий
38.72
Транспортные машины 39.12
в сельскохозяйственном произ
водстве 40.75
Транспортные силовые установки
39.15
Транспортные суда 39.425.1
Транспортные узлы 39.11
железнодорожные см. Желез
нодорожные станции и узлы Ч
организация работы 39.18
Трансурановые элементы 24.123
Трансформаторостроение 31.261.8
Трансформаторы 31.261.8
вращающиеся 32.96-04
защита 31.27-05
импульсные 31.24-5
тепла 31.38
Трансформация капитализма в
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постиндустриальную эпоху
65.013.5
Трансформирующиеся конструкции
38.708
Трансцендентные уравнения
—
численные методы
решения
22 193
Трансцендентные числа 22.13
Траншейные работы 38.623
Трасология 67.52
Трастовые банковские операции
65.262.1
Трастовые компании 65.262.1
Траулеры 39.425.5
Трафаретная печать 37.86
Трахея — болезни 56.8
Требование и контроль как методы
воспитания детей в семье 74.90
Трелевка лесоматериалов 43.90
Тренажеры в общеобразователь
ной школе — использование в
обучении 74.202
Трение в машинах и механизмах
34.41
Тренировка спортивная 75.1
биологические основы 75.0
Тресты 65.292
Третейские суды 67.410
в области внешней торговли
67.412.2
Третий Интернационал 66.61(0)
Третьеиюньская монархия в России
1907—1914 63.3(2)523
Третьи блюда 36.991
концентраты 36.97
Третья
Государственная
Дума
1907—1912 63.3(2)523
Третья группа периодической си
стемы 24.123
Трехколесные велосипеды 37.27
Трехмерные многообразия алгеб
раические 22.147
Трехполье 41.41
Триангуляция 26.11
Трибология 34.41
Трибохимия 24.5
Тригонометрия 22.151.0
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Трикотажное производство 37.238
Трилатерация 26.11
Тринидад и Тобаго (7Три)
Триоды
диэлектрические 32.857
полупроводниковые 32.852.3
Тристан-да-Кунья, о. (6Свя)
Тритикале 42.112
Троллейбусный транспорт 39.83
Тромбоцитопатии 54.11
Тромбоцитопении 54.11
Тропикализация
электрооборудо
вания 31.26
Тропическая Африка (64)
Тропическая медицина 58
Тропические сельскохозяйственные
культуры 42.8
защита от вредителей, болезней
и опасных метеорологиче
ских факторов 44.9
Тротуары 39.311
движущиеся 39.8
Трофические язвы 54.5
Троцкизм — направление полити
ческой мысли 66.1(0)
Троцкий Л. Д. — политические
взгляды 66.1(2)6
Трощение пряжи 37.230.3
Труба (музыкальный инструмент)
85.315.3
Трубецкой Е. Н. 87.3(2)6
Трубецкой С. Н. 87.3(2)6
Трубки электроннолучевые
32.851.1
Трубопроводное право 67.404.2
Трубопроводный транспорт 39.7
рудничный 33.16
экономика 65.37
Трубопроводы 39.7
гидротехнические 38.776
санитарно-технические 38.76
судовые 39.459
теплофикационные 31.38
Трубопрокатное производство
34.748
Трубы
заводские 38.728

650

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

керамические 35.41
кладка 38.625
металлические 34.748
Труд 65.24; -6*65.2/4—65.9
гигиена Т. 51.24
как средство воспитания и раз
вития личности школьников
74.200.52
как фактор общественного про
изводства 65.011
как фактор формирования куль
туры 71.0
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.263
мораль и Т. 87.7
оплата Т. см. Заработная плата
правовое регулирование 67.405
по международному
праву
67412.2
психология Т. 88.4
детского 88.8
разделение Т. см. Разделение
труда
религия и Т. 86.2
социология 60.56
эстетическое воспитание школь
ников в процессе Т.
74.200.54
Трудовая дисциплина 65.242;
-6*65 2/4—65.9
правовое регулирование 67.405
Трудовая
миграция
населения
65.248
Трудовое воспитание
детей в семье 74.90
дошкольников 74.100.5
психология Т.в. детей и юно
шества 88.8
школьников 74.200.52
Трудовое законодательство 67.405
Трудовое обучение в общеобразо
вательной школе
методика 74.263
организация 74.202.5
Трудовое право 67.405
Трудовое устройство см. Трудоуст

ройство
Трудовой договор 67.405
Трудовой коллектив
правовое положение 67.405
социология 60.54
Трудовой подъем советского наро
да в период Великой Отече
ственной войны 63.3(2)622-2
Трудовой стаж 67.405
Трудовые отношения — правовые
вопросы Т.о. 67.405
с
иностранным
элементом
67.412.2
Трудовые
отряды
школьников
74.200.52
Трудовые ресурсы 65.240;
-6*65.2/4—65.9
Трудовые споры — правовое регу
лирование 67.405
Трудоемкость 65.241
Трудоспособность
—
врачебнотрудовая экспертиза 51.1(2)3
Трудотерапия 53.57
Трудоустройство 65.240
врачебно-трудовая
экспертиза
51.1(2)3
инвалидов 65.272
освобожденных
из
исправи
тельно-трудовых учреждений
67.409
"Труды" — издания учреждений и
организаций я5
Трутень 46.91-2
Трюмно-балластные
системы
39.46
ТСО (технические средства обуче
ния) в общеобразовательной
школе 74.202
ТУ см. Технические училища
Туалетные мыла 35.785
Туамоту, о-ва (8Фра)
Туберкулез 55.4
у детей 57.33

Тубуаи, о-ва (8Фра)
Тува (2Рос.Тув)
Тувалу(8Тув)
Тувинская литература
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83.3(2Рос=Туви) или
83.3(2Рос5)
Тугоплавкие металлы
металлургия Т.м. и сплавов
34.33
разработка месторождений
33.336
Тугоухие — воспитание и обучение
74.3
Тула — город-герой 63.3(2)622.72
Тулий 24.123
Тульская оборонительная операция
1941 63.3(2)622.11
Туляремия 55.146
Туманности галактические 22.66
Тунис (6Тун)
Турбинные цехи тепловых электро
станций 31.37
Турбины
газовые 31.363
гидравлические 31.56
паровые см. Паровые турбины
судовые 39.455.13
Турбогенераторы 31.261.62
Турбозубчатые агрегаты судовые
39.455.13
Турболеты 39.54
Турбомашины 31.363
Турбостроение 31.363
Туризм 75.81
школьный 74.200.585.4
экономика 65.433
Туристские фирмы 65.433
Туркменистан (5Тур)
Туркмения (5Тур)
Туркменская ССР (2Ту)
Турнепс 42.22
Турция (5Туц)
Тушение пожаров см. Пожары —
борьба с П.
Тыквенные 42.347
кормовые 42.22
Тыл
Вооруженных Сил 68.7
единство с фронтом в период
Великой Отечественной вой
ны 63.3(2)622-2

651

Тэквондо 75.715
ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) 31.38
Тюлений промысел 47
Тюль 37.237
Тюрьмоведение 67.409
Тюрьмы 67.409
Тяговая
динамика
автомобиля
39.33-01
Тяговые электрические двигатели
транспортные 39.15
Тяжелая атлетика 75.712
Тяжелая промышленность 65.30
Тяжелое машиностроение 34.4
технология 34.5
отдельные процессы 34.6
экономика 65.304.15
Тяжелые цветные металлы
металлургия Т.ц.м. и сплавов
34.33
разработка месторождений
33.333
Тяжелый
органический
синтез
35.61
У
Убеждение
как метод воспитания
детей в семье 74.90
дошкольников 74.100
школьников 74.200
социальная психология 88.53
Убийства политические 66.3(2Рос)6
Убойный скот — содержание 45.4
Уборка
жилища 37.279
населенных мест 38.93
улиц и тротуаров 39.311
урожая 41.47
машины для У.у. 40.728
Увековечение памяти героев и
участников Великой Отечествен
ной войны 63.3(2)622.78
Увольнение из Вооруженных Сил
68.49(2Рос)23
Уганда (6Уга)
Углеводороды 24.23
отравления У. 54.194
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производство 35.61
Углеводы
биохимия 28.072
органическая химия 24.239
Углерод 24.124
полимерный 24.74
производство 35.20
Углистые
полезные
ископае
мые 26.343.3
разработка
месторождений
33.31
Угодья охотничьи 47.1
Уголовное законодательство 67.408
Уголовное право 67.408
Уголовное преследование 67.411
Уголовное судопроизводство 67.411
Уголовно-процессуальное право
67.411
Уголовно-процессуальные кодексы
(УПК) 67.411
Уголовные кодексы (УК) 67.408
Уголовный процесс 67.411
Уголок ребенка дома 74.900.6
Уголь 26.343.3
газификация 35.513
как топливо 31.352
переработка 35.512
разработка
месторождений
33.31
Угольная промышленность
65.304.13
Угольные химические элементы как
источники электрической энер
гии 31.252
Угон транспортных средств — уго
ловная ответственность за У.
67.408
Удар—теория 22.213
Ударные и ударно-вращательные
машины 30.605
Ударные музыкальные инструмен
ты 85.315.3
Удмуртия (2Рос.Удм)
Удмуртская
литература
83.3(2Рос=Удм)
Удобрения 35.32
машины для подготовки и вне-

сения У. 40.724
месторождения сырья для про
изводства У. 26.342
разработка 33.344
применение в сельском хо
зяйстве 40.40
Удэгейская
литература
83.3(2Рос=Удэ) или 83.3(2Рос5)
Узбекистан (5Узб)
Узбекская ССР (2У)
Узкозахватная выемка угля 33.31
Узкоколейный
железнодорожный
транспорт 39.291
промышленный 39.299
Узлы машин см. Детали машин
Узлы транспортные см. Транс
портные узлы
Уйгурская
литература
83.3(2Рос=Уйг)
УК (уголовные кодексы) 67.408
Указатели библиографические 91
методика составления 78.5
отраслевые см. в подразделе
ниях 91.9 и см. в соответ
ствующих
подразделениях
классификации с ОТД я1
Указатели стрелочные на железно
дорожном транспорте 39.211
Укладка бетона 38.626.1
Уклонение от прохождения военной
и альтернативной гражданской
службы 67.408
Украина (4Укр)
Украина Левобережная — осво
бождение
от немецко-фа
шистских
захватчиков
1943
63.3(2)622.12
Украина Правобережная — осво
бождение
от
немецко-фа
шистских
захватчиков
1944
63.3(2)622.13
Украинская ССР (2Ук)
Украшения—этнография 63.5
Укроп 42.344
Уксус 36.87
Уксусная кислота 35.762
Укупорка 30.61
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химических продуктов 35.119
Улицы 39.311
освещение 31.294.9
Ульи 46.91-4
Ультразвук 22.32
техническое применение 32.873
Ультразвуковая обработка 30.61
металлов 34.56
Ультразвуковая хирургия 54.54
Ультразвуковое покрытие метал
лов 34.663
Ультракоротких радиоволн техника
32.840
Ультракоротковолновые
антенны
32.845.4
Ультракоротковолновые
радиопе
редатчики 32.848.4
Ультракоротковолновые
радио
приемники 32.849.4
Ультрафиолетовая техника 32.997
Ультрафиолетового диапазона ла
зеры 32.86-5
Ультрафиолетовые лучи 22.34
в обработке материалов 30.61
Ульчи литература 83.3(2Рос=Уль)
или 83.3(2Рос5)
Умения и навыки как компонент со
держания образования школь
ников 74.202
Умирание организмов 28.03
Умножители
фотоэлектронные
32.854.1
Умственно отсталые дети — воспи
тание и обучение 74.3
Умственное воспитание
детей в семье 74.902
дошкольников 74.102
школьников 74.202.4
в процессе обучения от
дельным
предметам
74.26
Умственный труд — физиологиче
ские основы гигиены У.т. 51.24
Умышленное преступление 67.408
Универсальные алгебры 22.144
Универсальные библиотеки
78.34(2)
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Универсальные электронно-вычис
лительные машины 32.973.2
Университеты для родителей 74.9р
Университеты народные 77.04
Унитарное государство как форма
государственного
устройства
67.400
Унификация ц
Уоллис и Футуна (8Уол)
Упадок морали 87.7
Упаковка
машин 34.687
продукции 30.61
химических
производств
35.119
технико-эстетические
вопросы
30.182
Упаковки в геометрии чисел 22.135
УПК (уголовно-процессуальные ко
дексы) 67.411
Уплотнение
бетона 38.626.1
грунтов 38.623
линий связи 32.883
Уплотнения 34 441
Уполномоченные по выборам
67.400.5
Управление
биофизика процессов У. 28.071
в
области
научно-информа
ционной деятельности, в об
ласти пропаганды достиже
ний науки, техники и передо
вого опыта ф
военное — системы и средства
68.8
вооруженными силами 68.4
России 68.49(2Рос)
государственное см. Государ
ственное управление
кадры У. 65.050.2
качеством продукции
-80*65.2/4—65.9
машинами -08*3,2)
местами заключения 67.409
местное см. Местное управле
ние и самоуправление
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перевозками 39.38
автомобильными 39.38
водными 39.48
воздушными 39.58
железнодорожными 39.28
преступления против порядка У.
67.408
производственными процесса
ми -6*3,1)
психология 88.5
социокультурными процессами
71.4(2)
финансами -93*65.2/4—65.9
экономикой
65.050;
-2*65.2/4—65 9
правовые вопросы 67.401
этика У. 87.75
Управления внутренних дел
67.401.213
Управления запасами теория (мат.)
22.18
Управленческие решения — приня
тие У.р. 65.050.2
Управленческий персонал
автоматизированные рабочие
места У.п. 65.050.2
предприятия 65.290-2
Управленческий труд — механи
зация и автоматизация 32.98
экономика 65.050.2
Управленческий учет 65.052
Управляемость автомобиля
39.33-01
Управляющие устройства компью
теров -04*32.973
Управляющие электронно-вычисли
тельные машины 32.973.2
Упражнения физические 75.1
биомеханика 75.0
половозрастные особенности
организма и физические У.
75.0
Упражнения школьников письмен
ные и устные 74.202.5
Упрочнение 30.61
металлов 34.65
Упругие взаимодействия частиц в

плазме 22.333
Упругость—теория 22.251
Уравнения
алгебраические см. Алгебраи
ческие уравнения
диофантовы 22.13
дифференциальные, интеграль
ные и интегро-дифференциальные 22.161.6
численные методы решения
22.193
Урал (235.55)
Уран 24.126
Уран (планета) 22.654.2
Урарту — история 63.3(0)31
Урбоэкология 20.1
Уринотерапия 53.53
Уровень жизни -94*65.2/4—65.9
социально-политическая
про
блема 66.3(2Рос)3
Уровень моря 26.221
Уровень
притязаний
личности
88.52
Уровни культуры 71.05
Уровни организации живой природы
28.01
Уровни школьного образования
74.202
Уродства см. Тератология
Урожай и урожайность 41.47
борьба с пожарами У. 44
экономика 65.325.1
Уроки внеклассного чтения
74.200.585.00
Урология 56.9
Уругвай (7Уру)
Усиленное питание 53.51
Усилители 32.846
в автоматике 32.96-04
измерительные 32.842-5
импульсов 32.847.4
квантовые сверхвысоких частот
32.86-5
клистронные и магнетронные
32.848.4
молекулярные 32.86-5
сверхвысоких частот 32.86-5
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телевизионные 32.94-5
Условия содержания заключенных
67 409
Условные звуковые и зрительные
сигналы как средство общения
88.53
Услуги — договор оказания У.
67.404.2
Успеваемость школьников 74.202.5
Уставы
общевоинские
68.49(2Рос)23
подготовка по У. 68.49(2Рос)3
в видах вооруженных сил и
родах войск 68.5/7
Устная агитация и пропаганда в
культурно-досуговых
учрежде
ниях 77.02
Устно-поэтическое народное твор
чество см. Фольклор
Устные рассказы см. в подразде
лениях 82
Устные упражнения школьников
74.2025
Устойчивость
движения механических систем
22.213
живых систем 28.01
культуры 71.0
стержней — расчет методами
сопротивления материалов
30.121
Устройство вооруженных сил 68.4
Устья рек — гидрология 26.222.5
Усыновление по международному
праву 67.412 2
Утварь
как предмет прикладного ис
кусства 85.126
этнография 63.5
Утверждение в правах наследства
67.404.5
"Утечка мозгов" как экономическая
проблема 65.248
Утилизация военной техники 68.8
Утилиты 32.973.26-018.2
Утиль и его использование 30.69
Утководство 46.83

УКАЗАТЕЛЬ
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Утопический социализм 66.1(0)
Уфология 20.3
Ухо — болезни 56.8
Уход
за больными 53.5
за животными 45.4
за
новорожденными детьми
57.32
за оборудованием
30.82;
-08*3,2)
за посевами и посадками 41.46
в лесу 43.4
механизация 40.725
Участки
дошкольных учреждений 74.104
пришкольные 74.204
Участковые инспектора 67.401.213
Участники войны см. Герои и участ
ники войны
Участники локальных вооруженных
конфликтов 66.3(2Рос)31
Учащиеся
общеобразовательной
школы
74.204
специального учебного заве
дения р
Учебники и учебные пособия см.
Учебные издания
Учебно-воспитательная работа
в коллективах художественной
самодеятельности 85.7
в общеобразовательной школе
74.204
в специальных учебных заведе
ниях р
гигиена У.-в.р. с детьми и под
ростками 51.28
Учебно-материальная база обще
образовательной школы 74.204
Учебно-трудовой процесс у детей и
подростков — гигиена 51.28
Учебные издания я7
для изучения языка -9*81.2
для общеобразовательной шко
лы я721
для изучения языка
-922*81.2

656

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

литература об У.и. по от
дельным
предметам
74.26
методика составления, ис
пользование в учебном
процессе 74.202
работа школьников с У.и.
74.202.5
Учебные конференции в общеоб
разовательной школе 74.202.5
Учебные передачи по радио и
телевидению см. в подразде
лениях 76.03
Учебные планы и программы для
общеобразовательной
школы
74.202
по отдельным предметам 74.26
Учебные предметы — методика
преподавания в общеобразо
вательной школе 74.26
Учебные фильмы — создание
85.37
Учебный рисунок 85.15
Учебный труд школьников 74.202.5
Ученические бригады и звенья
74.202.5
Ученические кооперативы 74.200.52
Ученичество 74.04(2)
в системе профессиональнотехнического
образования
74.56
Ученые 72
исторические взгляды 63
отдельных специальностей см.
в
соответствующих
под
разделениях классификации
педагогические взгляды
74.03(2)
политические взгляды 66.1(0)
философские взгляды 87.3
Ученые степени и звания 72
Учет 65.052
библиотечных фондов 78.36
в общеобразовательной школе
74.204
движения запасов полезных ископаемых 33.12

документальных материалов в
архивах 79.3
кормов 45.45
населения текущий 60.7
памятников природы, истории и
культуры 79.0
проектно-конструкторской доку
ментации 30.29
стандартов, нормалей, техни
ческих условий ц
статистический 65.051
Учетная политика 65.052.21
Учитель — роль в педагогическом
процессе 74.204
Учреждения и организации
в
области
здравоохранения
международные 51.1
в области изобретательства,
рационализации, патентного
дела у
в области научно-информаци
онной деятельности, в об
ласти пропаганды достиже
ний науки, техники и пере
дового опыта ф
гигиена труда в отдельных
У.и о. 51.245
культуры — создание, типы, ка
чество функционирования
71.4(2)
научные см. Научные учрежде
ния и организации
охраны памятников природы,
истории и культуры л6
спортивные
международные
75.4
Ушибы 54.58
Ушу (спортивная борьба) 75.715
Уэйк (8Уэй)
Ф
Фабрики см. Промышленные пред
приятия
Фабрики-кухни 65.431
Фабричные знаки, марки, клейма
30.607; -7*3,1)
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Фаги 28.3
лечебное применение 53.53
методы исследования и при
готовления 52.6
профилактическое применение
51.9
Фазовые переходы — теория
22.317
Факсимильная связь 32.881
Факсимильная техника 32.881-5
Факториальная гидробиология
28.082
Факториальная экология 28.080.1
Факторинг 65.262.1
Факультативные занятия в общеоб
разовательной школе 74.202.5
Фалеристика 63.2
Фанера 37.133
Фантазия 88.3
Фантастические романы, повести,
рассказы -445*84
Фармакогенетика 52.81
Фармакогнозия 52.82
Фармакодинамика 52.81
Фармакокинетика 52.81
Фармакология 48; 52.81
Фармакотерапевтические справоч
ники 52.81я2
для специалистов отдельных
отраслей медицины
54.1—57.3
Фармацевтическое производство
35.66
Фармация 48; 52.82
Фарси — литература на Ф.
IX—
XV вв.
тексты 84(0)9
теория, история, критика
83.3(0)9
Фарсы -6*84
Фарфор — производство 35.41
Фарфоро-фаянсовая
промышлен
ность 65.304.9
Фасады зданий
отделка 38.639
ремонт 38.683
Фасованное мясо 36.92
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Фасоль 42.113
Фасонное литье 34.61
Фасонные нити и пряжа 37.237.2
Фасонные отливки 34.618
Фауна водоемов 28.082
Фаунистика 28.685
Фауны ископаемые 28.1
Фации геологические 26.33
Фашизм
как политическая
идеология
66.0
проявление Ф. в общественной
жизни России 66.3(2Рос)3
Фашистские партии 66.68
отдельных стран 66.69
Фаянс — производство 35.41
Фаянсовая
промышленность
65.304.9
Февральская революция в России
1917 63.3(2)524
Федеральная прокуратура 67.72
Федеральные министерства 67.401
Федеральные программы помощи
соотечественникам за рубежом
66.4(2Рос)
Федеральные службы 67.401
Федеральный конституционный за
кон 67.400.1
Федеративная Республика Герма
ния (ФРГ) (4Гем)
Федеративные Штаты Микронезии
(8Фед)
Федерация детских организации
74.27(2Рос)
Федерация как форма государ
ственного устройства 67.400
Федоскинские лаки 85.125
Фелинология 46.74
Фельетоны -7*84
Феникс, о-ва (8Кир)
Феногенетика 28.04
Фенология 28.080.1
Фенопласты 35.712
Феодализм см. Средние века
Феодальные русские княжества и
республики XII—XIII вв. — исто
рия 63.3(2)43
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Феодальный способ производства
65.013.1
Ферменты
биохимия 28.072
органическая химия 24 239
производство 36.87
Фермерское хозяйство 65.321.4
Фермий 24.123
Фермы животноводческие 65.325.2
строительство 38.756
Ферриты 32.843.5
Ферродиэлектрики 32.843.5
Ферросплавы — производство
34326
экономика 65.304.12
Фестивали молодежи
всемирные 66.75
игры на Ф.м. 75.4
Фехтование 75.716
Фигура и размеры Земли 26.11
Фигурное вождение автомобилей
75.721.5
фигурное катание
на горных лыжах 75.719.5
на коньках 75.719.6
Фидеры 32.845
Фиджи (8Фид)
Физика 22.3
агрономическая 40.1
атмосферы 26.233
в военном деле 68.8
металлов 34.2
методика преподавания в обще
образовательной школе
74262.22
недр Земли 26.21
океана 26.221
почвы 40.3
строительная 38.113
техническая 30.13
химическая 24.5
Физико-географические условия
производства 65.04
Физико-географическое райониро
вание 26.82
Физико-математические науки 22
Физико-механические методы за

щиты растений 44
Физико-технические основы строи
тельства 38.1
Физико-химическая биология
28.070
Физико-химические методы хими
ческого анализа 24.46
Физико-химические характеристи
ки топлив 35.51
Физико-химические явления и про
цессы
в организмах 28.071
у животных 28.671
Физико-химия дисперсных систем
24.6
Физиологическая адаптация к осо
бым условиям
животных 28.673
человека 28.707.3
Физиологическая
антропология
28.71
Физиологическая генетика 28.04
Физиологическая целостность орга
низма 28.073
Физиологические основы
гигиены питания 51.230
гигиены труда 51.24
психики 88.3
Физиология 28.073
животных 28.673
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
патологическая 48
сельскохозяйственных 45.2
животных и человека 28.673
клетки 28.05
лесных культур 43
микроорганизмов 28.4
особенности Ф.
детского организма 57.31
женского организма 57.12
половой жизни 57.01
растений 28.57
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
сельскохозяйственных 41.2
человека 28.707.3
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патологическая 52.5
Физиотерапия 53.54
Физическая география 26.82
методика преподавания в обще
образовательной
школе
74.262.6
отдельных территорий см. в
подразделениях 26.89
Физическая геология 26.32
Физическая культура и спорт 75
библиографические пособия по
Ф.к. и с. 91.9:75 и см. в под
разделениях 75
лечебная Ф.к. 53.54
методика преподавания Ф.к. в
общеобразовательной шко
ле 74267.5
психология 88.4
Физическая оптика 22 343
Физическая подготовка в воору
женных силах 68.5/7
Физическая химия 24.5
в патологии 52.5
органическая 24.2
полимеров 24.7
Физическая электроника 32.85
Физические лица как субъекты
гражданских прав 67.404
Физические методы
исследования в7
планет и спутников 22.654
химического анализа 24.46
Физические способы разработки
месторождений твердых полез
ных ископаемых 33.24
Физические упражнения см. Упраж
нения физические
Физические факторы
биологическое действие 28.071
на сельскохозяйственные
растения 41.2
отдельных групп см. в
подразделениях 42
на
сельскохозяйственных
животных 45.2
отдельных групп см. в
подразделениях 46
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приспособление к ним организ
мов 28.080.1
Физические явления и процессы
в организмах 28.071
в химических
производствах
35.114
у животных 28.671
Физическое воспитание
в клубах 77.2
детей в семье 74.90
дошкольников 74.100.5
медико-биологические основы
75.0
теория и методика 75.1
школьников 74.200.55
Физическое развитие детей и под
ростков 57.31
гигиенический контроль и оцен
ка 51.28
Физическое, социальное и духовное
развитие личности
дошкольников 74.100
школьников 74.200
Физическое строение планет и
спутников 22.654
Физкультурно-оздоровительная ра
бота в общеобразовательной
школе 74.200.55
Филантропия см. Благотворитель
ность
Филателия 76.19
Филиалы предприятий 65.292
Филиппины (5Фил)
Филогенез 28.02
животных 28.62
микроорганизмов 28.4
растений 28.52
Филокартия 76.19
Филологические науки 80/84
библиографические пособия по
Ф.н. 91.9:80 и 80
Филологических наук методы ис
следования в7
Философия 87
библиографические пособия по
Ф. 91.9:87 и см. в подразделениях 87
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методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.268.7
религия и Ф. 86.2
Философия культуры 71.0
Философия морали 87.7
Философия науки 87; в
Философия религии 86.2
Философская антропология 87
Философская методология 87
Философские вопросы науки в
Философские основания культуры
71.0
Философско-эстетическая пробле
матика музыкального искусства
85.31
Фильмокопии
—
изготовление
37.95
Фильмы
кинофильмы см. Кинофильмы
музыка к Ф. 85.317
телевизионные 85.38
Фильтры электрические 32.844-04
Финансирование экономики
65.261.5
правовое регулирование бюд
жетного Ф. 67.402
финансовая политика 65.261
Финансовая система 65.261
Финансовое планирование 65.261;
-93*65.2/4—65.9
Финансовое право 67.402
Финансово-кредитная система
65.261
Финансово-кредитные
институты
международные 65.268
Финансово-промышленные группы
65.292
Финансовые отношения междуна
родные 65.268
Финансовые посредники небанков
ские 65.262.1
Финансовые ресурсы предприятия
65.290-93
Финансовый анализ 65.053
Финансовый менеджмент
-93*65.2/4—65.9

Финансовый рынок 65.262.2
Финансовый учет 65.052
Финансы 65.261;-93*65.2/4—65.9
социология 60.56
Финляндия (4Фин)
Фирменные каталоги я87
Фирменные обозначения — право
на Ф.о. 67.412.2
Фирмы см. Предприятия
юридические 67.75
Фисташка 42.357
Фитогеография см. География рас
тений
Фитогормоны 28.57
Фитоиммунология см. Иммуноло
гия растений
Фитопаразитология 28.083
Фитопатология 44.7
Фитотерапия 53.52
Фитоценология 28.58
Фитоэмбриология 28.53
Флаг государственный 67.400
Флебология клиническая 54.102
Флейта 85.315.3
Флора водоемов 28.082
Флоренский П.А. 87 3(2)6
Флористика 28.58
Флоры ископаемые 28.1
Флот 39.42
военно-морской 68.54
организация работы Ф. 39 48
Флотация 33.4
Фокстрот 85.326
Фолклендские (Мальвинские) Ост
рова (7Фол)
Фольклор 82
библиографические пособия по
Ф. 91.9:82 и см. в подразде
лениях 82
музыкальный см. в подразделе
ниях 85.31
Фольклористика 82
библиографические пособия по
Ф. 91.9:82 и см. в подраз
делениях 82
Фольклористы 82
Фонд накопления 65.9(2)-96
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Фонд потребления 65.9(2)-96
Фондовые биржи 65.262.2
Фонды
архивные 79.3
библиотечные 78.36
использование при обслужи
вании читателей 78.38
денежных ресурсов
-93*65.2/4—65.9
инвестиционные 65.262.1
музейные 79.1
общественные 65.9(2)-96
основные -5*65.2/4—65.9
Фонетика 81; -1*81.2
Форма и содержание в искусстве
878
Форма одежды военная
68.49(2Рос)23
в органах внутренних дел
67.401.213
Форма организмов 28.06
Формации геологические 26.33
Формирование личности 88.52
Формовка 34.612
скульптуры 85.13
Формулы — справочники Ф. я2
Формы в алгебре 22.143
Формы государственного правле
ния 67.400
Формы
государственного
уст
ройства 67.400
Формы литейные — заливка 34.615
Формы
политической
борьбы
66.3(2Рос)6
Формы рельефа (...,3)
Фортепиано 85.315.3
Форумы молодежи всемирные
66.75
Фосфор 24.125
полимерный 24.74
производство 35.20
Фотоаппараты 37.940.2-5
зарядка 37.940.2
Фотобиология 28.071
животных 28.671
Фотобумаги 37.93
производство 35.69
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Фотограмметрия 26.12
Фотографическая астрометрия
22.61
Фотографическая желатина 35.75
Фотографические наблюдения за
искусственными космическими
телами 39.67
Фотографические процессы — тео
рия 37.91
Фотография 37.94
судебная 67.52
художественная 85.16
Фотодокументы я6
Фотокиноматериалы 37.93
как этнографический источник
63.5
производство 35.69
Фотокиносъемка 37.940.2
Фотокинотехника 37.9
Фотокомпозиция 85.16
Фотокопирование
документов при обслуживании
потребителей
информации
73
технической
документации
37.86
Фотолюбительство 85.16
Фотомонтаж художественный 85.16
Фотонатюрморт 85.16
Фотоохота 85.16
Фотопейзаж 85.16
Фотопериодизм 28.01
Фотопластинки 37.93
производство 35.69
Фотопортрет 85.16
Фоторепортаж 85.16
Фотороманы -80*84
Фотосинтез 28.57
Фотосопротивления 32.854.2
Фотосъемка 37.940.2
Фототелеграфная связь 32.881
по радио 32.884.1
Фототехника 37.94
Фототипия 37.83
Фототопография 26.12
Фотохимикаты 37.93
производство 35.69
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Фотохимия 24.5
Фотоэкология 28.080.1
Фотоэлектрические
генераторы
31.252
Фотоэлектрические приборы 32.854
Фотоэлектрические усилители
32.846.5
Фотоэлектронные
генераторы
31.252
Фотоэлектронные
умножители
32.854.1
Фотоэлектронные
усилители
32.846.5
Фотоэлементы 32.854
Фразеология -3*81.2
Фракции партийные в парламенте
67.400.6
Франк С.Л. 87.3(2)6
Франкское государство — история
63.3(0)4
Франций 24.121
Франция (4Фра)
Французская Гвиана (7ГвФ)
Французская Полинезия (8Фра)
Французский язык 81.2Фр
ФРГ (Федеративная Республика
Германия) (4Гем)
Фрезерные станки — расточка на
них 34.632.5
Фрезерование
древесины 37.130.5
металлов 34.634
подготовительные процессы
34.631
Фрейдистская концепция культуры
71.1
Фреска 85.14
Фрикционные передачи 34.445
Фристайл 75.719.5
Фронт и тыл — единство в период
Великой Отечественной войны
63.3(2)622-2
Фронты атмосферные 26.236
Фруктоза 36.84
Фтизиатрия 55.4
Фтор 24.127
Фундаментальная
культурология
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71.0
Фундаменты 38.58
бетонирование 38.626.1
возведение 38.654.1
гидроизоляция 38.637
кладка 38.625
Фундук 42.357
Фуникулеры 39.8
Функции
вычислительные 22.12
случайные (теория вероятнос
тей) 22.171
теория 22.161.5
Функциональная
антропология
28.71
Функциональные изменения от
дельных органов, систем и про
цессов при занятиях физиче
скими упражнениями 75.0
Функциональные
расстройства
мужских половых органов 56.9
Функциональный анализ 22.162
Фургоны (автомобили) 39.335.4
Фуркация в школьном образовании
74.202
Футбол 75.578
Футуна (8Уол)
X
Хакасия (2Рос.Хак)
Хакасская
литература
83.3(2Рос=Хак) или 83.3(2Рос5)
Халва 36.86
Халькогены 24.126
Хальмг Тангч (2Рос.Кал)
Хантыйская литература
83.3(2Рос=Хат) или 83.3(2Рос5)
Характер личности 88.37
Хартия национальная как источ
ник конституционного
права
67.400.1
Хвойно-эфирные масла 35.68
Хвощевидные 28.592.3
Хемотроника 32.858
Химизация растениеводства, лесоводства, животноводства 40.4

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Химикалии 35-9
Химико-термическая обработка ме
таллов 34.651
теория 34 2
Химиотерапия 53.52
Химическая обработка металлов
34.58
Химическая промышленность
65.30417
Химическая связь 24.5
Химическая технология 35
Химическая физика 24.5
Химическая чистка одежды 37.279
Химические волокна 35.73
текстильная
переработка
37.235
Химические источники тока 31.251
Химические лазеры 32 86-5
Химические мелиорации (косвен
ные удобрения) 40.40
Химические методы
защиты растений 44
от сорняков 41.46
исследования в7
Химические науки 24
Химические повреждения
(мед.)
54.58
Химические производства 35
Химические процессы в химичес
ких производствах 35.115
Химические реактивы 35.20
Химические реакции
неорганические 24.12
органические 24.2
Химические соединения
неорганические 24.12
органические 24.2
Химические способы разработки
месторождений твердых полез
ных ископаемых 33.24
Химические
средства
защиты
растений 44
Химические факторы среды и при
способление к ним организмов
28 080.1
Химические элементы 24.12
образование в космосе 22.632
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топливные 31.252
Химический анализ см. Анализ хи
мический
Химический состав
звезд 22 632
земной коры 26.30
организма животных 28.672
организма человека 28.707.2
организмов 28.072
пищевых продуктов 36-1
планет и спутников 22.654
Химическое оборудование — про
изводство 34.7
Химическое покрытие металлов
34.663
Химическое сырье — месторож
дения 26 342
разработка 33.344
Химия 24
агрономическая 40.4
атмосферы 26.23
в быту 35.102
в военном деле 68.8
древесины 35.76-1
космоса 22 632
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.262.4
океана 26.221
почв 40.3
Хиропрактика 53.54
Хирургическая инфекция 54.5
Хирургическая патология 54.5
Хирургическая стоматология 56.6
Хирургические болезни 54.5
глаз 56.7
почек 56.9
уха, горла, носа 56 8
Хирургия 48.75, 54 5
Хитин 24.73
Хищничество 28.080.1
Хлебопечение 36.83
Хлопчатник 42.16
Хлопчатобумажное
производство
37.231
Хлор 24.127
Хмелеводство 42.359
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Хмель как декоративное растение
42.37
Ходатайства сторон в гражданском
процессе 67.410
Ходьба спортивная 75.711
Хозяйственная работа в общеобра
зовательной школе 74.204
Хозяйственно-бытовые
изделия
37.27
Хозяйственное право 67.404
Хозяйственно-культурные типы на
родов 63.5
Хозяйство
история -2*63.3
теория 65.01
Хоккей 75.579
Холдинги 65.292
Холера 55.141
Холодильная
промышленность
65.304.25
Холодильная техника 31.392
Холодная
обработка
металлов
34.54
Холодные блюда и закуски — при
готовление 36.991
Хонингование 34.637.5
Хор 85.314
Хорватия (4Хор)
в составе СФРЮ (4Юго)
Хордовые 28.693
Хореография 85.32
Хоровое пение 85.314
Хоровые коллективы 85.314
танцевальные группы 35.364.2
Хорология 28.085
Хохлома — искусство мастеров X.
85.125
Хранение
библиотечных фондов 78.36
вторичного сырья, отходов 30.69
договор X. 67.404.2
документальных материалов в
архивах 79.3
зерна 36.821
информации 73
кормов 45.45
материалов, сырья 30.3; -3*3,1)

машиностроительных
-03*3,2)
музейных фондов 79.1
оборудования 30.82; -08*3,2)
огнестрельного оружия — поря
док X. 67.401.213
пищевых продуктов 36-9
полезных ископаемых на горных
предприятиях 33.16
продукции 30.609; -9*3,1)
проектно-конструкторской доку
ментации 30.29
стандартов, нормалей, техниче
ских условий ц
удобрений 40.40
урожая
внутрихозяйственное
41.47
Хранение времени 22.61
Хрен 42.348
Хрестоматии я7
языковые -93*81.2
Христианство 86.37
Хром 24.126
металлургия X. и его сплавов
34.325
разработка
месторождений
33.332
Хроматографический анализ 24.4
Хроматография 24 58
Хромосомные болезни 54.1
Хромотерапия 53.55
Хроникально-документальное кино
85.37
Хронобиология 28.01
Хронология историческая 63.2
Хрупкие материалы 30.37
обработка 30.68
Художественная гимнастика 75.6
Художественная деятельность —
психология 88 4
Художественная культура — этно
графия 63.5
Художественная литература
библиографические
пособия
по Х.л. 91.9:83 и см. в под
разделениях 83
как
средство
эстетического
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воспитания
школьников
74.200.54
кино и Х.л. 85.37
методика преподавания в общебразовательной
школе
74.268.3
театр и Х.л. 85.334
тексты 84
теория, история, критика 83
Художественная самодеятель
ность 85.7
в Вооруженных Силах
68.49(2Рос)3
в клубах 77.2
отдельные виды Х.с. см. в под
разделениях 85.1—85.3
школьников 74.200.58
Художественная фотография 85.16
Художественное конструирование
продукции 30.182
Художественное литье металлов
34.8
Художественное
радиовещание
85.38
Художественное творчество
психология 88.4
теория 87.8
Художественное телевидение 85.38
Художественное чтение 85.36
Художественно-игровое кино 85.374
Художественные изделия
декоративно-прикладное искус
ство 85.12
производство 37.27
Художественные краски — произ
водство 35.746
Художественные музеи 85.101
Художественные способности —
развитие
у детей в семье 74.90
у дошкольников 74.100.5
у школьников 74.200.54
Художественные фильмы 85.374
Художественный метод 87.8
в драматическом театре 85.334
в литературе 83
в сценическом искусстве 85.33
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в художественно-игровом кино
85.374
Художественный образ см. Образ
художественный
Художественный перевод 83
Художественный свист 85.36
Хулиганство
моральное осуждение 87.7
уголовная ответственность за
X. 67.408
Хурма 42.8
Ц
ЦБС (Централизованные библио
течные системы) массовых би
блиотек 78.34(2)
Цвет
в живописи 85.14
в оформлении интерьера 85.128
Цветковые растения 28.592.7
Цветная капуста 42.342
Цветная металлургия 34.33
экономика 65.304.12
Цветная репродукция в глубокой
печати 37.84
Цветная фотография 37.941.2
Цветное кино 37.95
Цветное телевидение 32.943
Цветные металлы
месторождения 26.341.3
разработка 33.333
металловедение Ц.м. и сплавов
34.23
металлургия Ц.м. и сплавов
34.33
Цветоведение 22.343
Цветоводство 42.374
Цветы в оформлении интерьера
85.128
Цезий 24.121
Цекование металлов 34.633.2
Целевые программы 65.23
управление ими 65.050.2
Целинные земли — агротехника
41.4
Целлюлоза 24.73
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Целлюлозно-бумажная
промыш
ленность 65.304.18
Целлюлозно-бумажное
производ
ство 35.77
Целостность живых систем 28.01
физиологическая 28.073
Целостность культуры 71.0
Целостный учебно-воспитатель
ный процесс в общеобразова
тельной школе 74.200
Целые числа 22.130
Цель жизни и смерти 87.7
Цельнопрессованная
древесина
37.133.6
Цемент 35.41
в строительстве 38.32
Цементация бетонных конструкций
при
исправлении
дефектов
38.626.1
Цена см. также Цены
теория 65.011.3
Ценностей теория 87
Ценности культуры 71.04
Ценности эстетические 87.8
Ценностные ориентации — фор
мирование у школьников
74.200.51
Ценные бумаги 65.262.2
как объект гражданских прав
67.404
Ценообразование на внутреннем
рынке 65.422
Центр Европейской России (235.4)
Централизация библиотечной сети
78.34(2)
Централизованная каталогизация
78.37
Централизованные
библиотечные
системы (ЦБС) массовых би
блиотек 78.34(2)
Централизованные системы культурно-досуговых
учреждений
77.04
Центральная Азия (54)
Центральная Америка (74)
Центральная Африка (64)
Центральная Европа (44)

Центральная и местная власть
— размежевание
функций
66 3(2Рос)12
Центральноафриканская Республи
ка (6Цен)
Центральные организации — со
циология 60.54
Центровка металлических загото
вок 34.671
Цены -86*65.2/4—65.9
мировые 65.428
на внутреннем рынке 65.422
Цепи
производство 34.8
размерные 34.41
Цепи электрические и магнитные —
теория 31.211
Цепные передачи 34.445
Церий 24.123
Церковная музыка 85.318
Церковь — политическая роль —
история -3*63.3
Цехи-автоматы -4*3,1)
Цианобактерии 28.4
Цивилизация как исторический тип
культур 71.05
Циклические концепции культуры
71.1
Циклоны 26.236
Циклы экономического развития —
теория 65.012.2
Циммервальдское объединение
66.62
Цинк 24.122
Цирк 85.35
Цирковые эстрадные номера 85.36
Цирконий 24.124
Циркуляция
атмосферы 26.236
вод в океане 26.221
Цитаты — сборники Ц. 94.8, я48
Цитогенетика 28.04
животных 28.64
растений 28.54
человека 28.704
Цитология 28.05
животных 28.65
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отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
микроорганизмов 28.4
растений 28.55
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
сельскохозяйственных 41.2
человека 28 705
отдельные проблемы Ц.ч.
28.65
патологическая 52.5
Цитоэкология 28.05
Цитрусовые плодовые культуры
428
Цифровые компьютеры 32.973.2
Цунами 26.221
Цыганская литература 83.3(0)9
литература населения России
цыганской
национальности
83.3(2Рос=Цыг)

Чаадаев П.Я. 87.3(2)
политические
взгляды
66.1(2)
Чад (6Чад)
Чай — производство 36.98
Чайный куст 42.8
Чапаев В.И. 63.3(2)612.8
Часовое производство 34.96
Части зданий и сооружений 38.4
возведение и ремонт 38.654
изоляция 38.637
кладка 38.625
Части суши (...,9)
Части тела
животных 28.66
человека 28.706
Частицы заряженные — движение в
электрических и магнитных по
лях 22338
Частицы элементарные см. Эле
ментарные частицы
Частично-поисковый метод обуче
ния в общеобразовательной
школе 74.202.5
Частная адвокатура 67.75
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Частная детективная деятельность
67.401.213
Частная и государственная си
стемы образования — сочета
ние их как принцип организации
системы образования 74.04(2)
Частная инициатива в организации
общеобразовательной
школы
74.24
Частная медицина 51.1(2)
Частная
охранная деятельность
67.401.213
Частная патология и терапия 48.7;
54.1—57.3
Частное животноводство 46
Частное
право
международное
67.412.2
Частное предпринимательство см.
Предпринимательство
Частное страхование 65.271
Частное языкознание 81.2
Частные библиотеки 78.34(2)
Частные определения суда в граж
данском процессе 67.410
Частные предприятия 65.291
налоги с Ч.п. 65.261.4
правовое
регулирование
67.402
Частные филологии 80
Частный
сектор
в
экономике
65.9(2Рос)09
Частоты оптические — преобра
зование 32.86-01
Частушки см. в подразделениях 82
Чеканка 34.623
"Человек и общество" — методика
преподавания в общеобразова
тельной школе 74.266.0
Человек и окружающая среда 20.1
"Человек-машина",
"человек-ав
томат" — системы 30.17
Челюстно-лицевая область — бо
лезни 56.6
Чемоданы 37.256
Черви 28.691
паразиты человека 52.67
Черепица кровельная 35.41
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Черешня 42.356
Черкесская
литература
83.3(2Рос=Черк)
или
83.3(2Рос37)
Черная металлургия 34.35
экономика 65.304.12
Черни 35.745
Чернила 35.79
Черногория см. Сербия и Черного
рия
Черноземный центр России
(235.45)
Черные дыры Вселенной 22.632
Черные металлы
месторождения 26.341.2
разработка 33.332
экономика 65.304.12
металловедение Ч.м. и сплавов
34.22
металлургия Ч.м. и сплавов
34.32
"Черный рынок труда" 65.248
Чернышевский Н.Г. — философ
ские взгляды 87.3(2)
Чертежи я6
копирование, размножение
30.23
учет и хранение 30.29
чтение, оформление 30.11
Черчение 30.11
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.263.01
проекционное 22.151.3
топографическое 26.12
Чеснок 42.345
Честь и достоинство 87.7
как объект гражданских прав
67.404
преступления против Ч. и д.
личности 67.408
формирование у школьников
чувства собственного досто
инства 74.200.51
Четвертая Государственная Дума
1912—1917 63.3(2)524
Четвертая группа периодической

системы 24.124
Чехия (4Чеш)
Чехословакия (до 1993) (4Чех)
Чеченская
литература
83.3(2Рос=Чеч)или'
83.3(2Рос37)
Чечня (2Рос.Чеч)
вооруженный конфликт в Ч.
1994—1996 66.3(2Рос)31
Чешская Республика (4Чеш)
в составе Чехословакии (4Чех)
Чешская социалистическая Рес
публика (4Чех)
Чили (7Чил)
Числа
комплексные и мнимые 22.141
теория 22.13
Численность
Вооруженных
Сил
6849(2Рос)23
Численность населения 60.7
Численные методы решения урав
нений 22.193
Числовые последовательности в
теории чисел 22.131
Чистка
оборудования 30.82; -08*3,2)
одежды химическая 37.279
Чистовая обработка металлов 34.5
Чистота воздушного бассейна горо
дов 38.93
Чистящие химические средства в
быту 35.102
Читальные залы библиотек 78.38
Читатели
библиотечное обслуживание см.
Обслуживание библиотечное
читателей
интересы Ч. см. Интересы чита
телей
Чичерин Б.Н. 87.3(2)
политические взгляды 66.1(2)5
Членистоногие 28.691.8
Чрезвычайное положение — права
граждан
в
условиях
Ч.п.
67.400.7
Чрезвычайные ситуации
служба по Ч.с. 68.9
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служба экстренной медицинской
помощи в Ч.с. 51.1(2)2
социальная защита граждан в
условиях Ч.с. 65.272
правовые вопросы 67.405
экономические проблемы
-98*65.2/4—65.9
Чтение 78.303
внеклассное 74.200.585.00
детей и подростков 78.39
культура Ч. см. Культура чтения
психология 88 4
детского Ч. 88.8
руководство Ч. см. Руководство
чтением
художественное 85.36
чертежей 30.11
Чувашия (2Рос.Чув)
Чувашская литература
83.3(2Рос=Чув)
Чувства — психология 88.3
Чувственное познание 87.22
Чугун 34.323
экономика
производства
65.304.12
Чукотская
литература
83.3(2Рос=Чук) или 83.3(2Рос5)
Чулки — производство 37.238
Чума 55.146
Чумиза 42.112
Чучела животных — изготовление
28.
Ш
Шабрение (шабровка) металлов
34.671
Шагающие аппараты 32.816
Шампиньоны 42.349
Шарады я92
Шарлатанство — борьба с ним в
медицине 51.1(2)5
Шарнирные механизмы 34.442
Шасси автомобилей 39.33-04
Шахматы 75.581
Шашки 75.582
Шведская агрессия — борьба Ру
си против Ш. а. XIII—XV вв.
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63.3(2)43
Швейная промышленность 65.304.9
Швейное производство 37.24
Швейцария (4Шва)
Шверботы 39.425.6
Швеция (4Шве)
Швы хирургические 54.54
Шейпинг 75.1
Шелк 37.234
искусственный 37.235.1
Шелководство 46.92
Шерсть древесная 37.130.7
Шерстяное производство 37.233
Шестая группа периодической си
стемы 24.126
Шестичленные гетероциклы 24.236
Шигеллезы 55.141
Шины резиновые 35.728
Широкого потребления изделия см.
Изделия широкого потребления
Широкополосные
усилители
32.8467
Широта географическая — опреде
ление 26.11
Школа выживания 68.9
Школа общеобразовательная 74.2
детский сад и Ш. 74.105
история 74.03
подготовка дошкольников к Ш.
74.102
в семье 74 902
учебные издания для Ш. см.
Учебные издания для обще
образовательной школы
экономика 65.497
Школоведение 74.204
Школы
общеобразовательные 74.24
взрослых 74.4
учебные издания для них
я75
полного дня и продленного
дня — воспитательная
работа 74.200.6
учебные издания для Ш. см.
Учебные
издания
для
общеобразовательной
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школы
связь с общественностью и
семьей как принцип органи
зации системы образования
74.04(2)
специальные для детей с раз
личными аномалиями 74.3
Школы и направления
в драматическом театре 85.334
в искусстве 87.8
в истории науки г
в истории политической мысли
66.1(0)
литературные 83
психологические 88.1
философские 87.3
этические 87.73
Школы культуры 77.04
Школы-интернаты 74.24
воспитательная работа 74.200.6
Школьная гигиена 51.28
Школьная педагогика 74.20
Школьники 74.204
воспитание и обучение 74.2
в семье 74.9
гигиена 51.28
помощь семьи в учении 74.902
художественная
самодеятельность Ш. 74.200.58
Школьное самоуправление 74.204
Школьные здания 74.204
архитектура 38.712
Школьные лесничества 74.200.52
Школьный виноградник 42.36
Школьный огород 42.34
Школьный сад 42.35
Шкуры — обработка 37.252
Шлифование металлов 34.637.3
Шлюпки морские — гребля на Ш.
75.7177
Шмели-опылители 46.9
Шнуры текстильные 37.237
Шок 52.5
как симптом болезни 53.4
травматический 54.58
Шоколад 36.86
Шорно-седельные изделия 37.256
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Шорская литература
83 3(2Рос=Шор) или
83.3(2Рос5)
Шортрек 75.719.6
Шпагаты -37.237
Шпальник 43.90
Шпет Г.Г. 87.3(2)6
Шпинат 42.344
Шпионаж — уголовная ответствен
ность за Ш. 67.408
Шпоночные соединения 34.441
Шпуры — бурение 33.132
Шри-Ланка (5Шри)
Шрифты художественные 85.15
Штайнер Р. 86.42
Штамповка металлов 34.623
Штанга 75.712
Штапельное волокно 35.733
текстильная переработка
37.235.3
Штаты библиотеки 78.34(2)707
Штаты зарубежных стран (..-4)
Штукатурная дрань — производство
37.136
Штукатурные работы 38.639.1
Штурманская служба на транспорте
водном 39.471
воздушном 39 57
Шумер — история 63 3(0)31
Шумы
в радиотехнических цепях
32.841
гигиеническая оценка 51.20
городские — борьба с ними
38.93
защита от них на производстве
30н
Шунтовые электрические машины
31.261.5
Щ
Щавель 42.348
Щелочи 35.20
Щелочноземельные металлы
24.122
Щелочные металлы 24.121
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Щипковые музыкальные инстру
менты 85.315.3
Щитовидная железа — болезни
54.15
Э
Эбонит 35.728
Эвенкийская
литература
83.3(2Рос=Эвн) или 83.3(2Рос5)
Эвенская литература
83.3(2Рос=Эвы) или 83.3(2Рос5)
ЭВМ
см.
Электронно-вычисли
тельные машины
Эволюционная биология 28.02
животных 28.62
растений 28.52
Эволюционная генетика 28.04
Эволюционная физиология живот
ных 28.673
Эволюционная экология 28.080
Эволюция
вирусов 28.3
животных 28.62
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
сельскохозяйственных 45.2
звезд 22.632
иммунитета 28.074
клетки 28.05
микроорганизмов 28.4
морали 87.7
паразитизма 28.083
планет 22.654
растений 28.52
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
сельскохозяйственных 41.2
Солнца 22 652
человека 28 71
этносов 63.5
Эвристический метод обучения в
общеобразовательной
школе
74.202.5
Эвтаназия — этические проблемы
87.75
Эзотерическая литература 86.42
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Эзотерические типы культур 71.05
ЭЗСО (экранно-звуковые средства
обучения) в общеобразователь
ной школе 74.202
Эйнштейний 24.123
Эквадор (7Экв)
Экваториальная Африка (64)
Экваториальная Гвинея (6Экв)
Эквизетофиты 28.592.3
Эквилибристика 85.35
Экзистенциалистская
концепция
культуры 71.1
Экзобиология 28 089
Экзотерическая литература 86.42
Экологизм — политический аспект
66.1(0)
Экологическая генетика 28.04
Экологическая физиология
животных 28.673
человека 28.707.3
Экологическая этика 87.75
Экологические катастрофы 20.1
Экологические преступления 67.408
Экологические свойства надорганизменных биосистем 28.080.3
Экологические системы 28.080.3
Экологические факторы — биоло
гическое действие 28.080.1
на человека 28.708
на здоровье человека 51.20
на физиологические процес
сы у человека 28.707.3
Экологическое воспитание 20.1
детей в семье 74.90
школьников 74.200.50
Экологическое право 67.407
Экология 20.1
атмосферы 26.23
биологическая 28.080
вирусов 28.3
вод суши 26.222
гидросферы 26.22
животных 28.680
отдельных групп см. в под
разделениях 28.69
сельскохозяйственных 45.2
космических кораблей и станций
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28.089
леса 43 4
литосферы 26.31
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.262.01
микроорганизмов 28.4
морей и океанов 26.221
планет 22.654
почв 40.3
растений 28.58
отдельных групп см. в под
разделениях 28.59
сельскохозяйственных 41.2
сельскохозяйственная 40.1
социология Э. 60.56
человека 20.1
биологическая 28.708
Эконометрия 65в6
Экономика 65
библиографические пособия по
Э. 91.9:65 и см. в подразде
лениях 65
военная 68
геолого-разведочных работ
26.325
книжной торговли 76.18
мораль и Э. 87.7
преступления в сфере Э. 67.408
религия и Э. 86.2
Экономико-математические методы
и модели
планирования хозяйства 65.23
управления хозяйством 65.050
Экономикс 65.01
Экономическая безопасность госу
дарства -98*65.2/4—65.9
Экономическая география 65.04
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.266.504
Экономическая интеграция
международная 65.5
развивающихся стран 65.7
развитых стран 65.6
России 65.9(2Рос)8
социалистических стран 65.8

Экономическая кибернетика 65в6
Экономическая
политика
-1*65.2/4—65.9
Экономическая психология 88.4
Экономическая социология 60.56
Экономическая статистика 65.051
Экономическая теория 65.01
Экономические блоки региональ
ные 65.5
Экономические знания — методика
преподавания в общеобразова
тельной школе 74.266.5
Экономические кризисы
-97*65.2/4—65.9
Экономические методы управления
хозяйством 65.050
Экономические науки 65
Экономические отношения между
народные 65.5
развивающихся стран 65.7
развитых стран 65.6
России 65.9(2Рос)8
социалистических стран 65.8
СССР 65.9(2)8
Экономические проблемы
переходного периода от капита
лизма к социализму 65.013.7
участие в их решении
женщин 66.74
молодежи 66.75
Экономические ресурсы 65.011
Экономические
реформы
-1*65.2/4—65 9
Экономический анализ 65.053;
-2*65.2/4—65.9
Экономический
потенциал
-5*65.2/4—65.9
Экономический
рост
-96*65.2/4—65.9
теория 65.012.2
Экономическое воспитание
детей в семье 74.90
школьников 74.200.53
Экономическое положение
женщин 66.74
молодежи 66.75
Экономическое право 67.404

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Экономическое прогнозирование
65.23
Экономическое равновесие
65.012.2
Экономическое развитие
общие основы 65.011
стадии 65.013
теория циклов Э.р. 65.012.2
Экономическое районирование
65.04; -4*65.2/4—65.9
Экономичность автомобиля
39.33-01
Экономия
материалов, сырья 30.3; -3*3,1)
в машиностроении 34.43;
-03*3,2)
топлива 31.35
энергии 31.19
электрической 31.280.7
Экоразвития концепция 20.1
Экосистемная экология 28.080.3
Экосистемы 28.080.3
Экранно-звуковые средства обуче
ния (ЭЗСО) в общеобразова
тельной школе 74.202
Экскаваторные работы 38.623
Экскурсии л8
туристские 75.81
Экскурсионная работа 77
школьников 74200.585.4
Экскурсионные бюро 65.433
Экслибрисы см. Книжные знаки
Экспедиции 26.89; л8
связанные с географическими
открытиями 26.89 и 26.8г
Эксперимент в6
следственный — тактика прове
дения 67.52
Эксперименты учебные школьников
74.202.5
Экспертиза
ветеринарно-санитарная 48.1
врачебно-трудовая 51.1(2)3
криминалистическая 67.52
судебная 67.5
судебно-бухгалтерская 67.5
судебно-медицинская см. Су-
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дебно-медицинская экспер
тиза
судебно-психиатрическая
см.
Судебно-психиатрическая
экспертиза
ценности документальных мате
риалов архивов 79.3
Экспертные системы (кибернетика)
32.813
Экспертных оценок метод исследо
вания в6
Эксплуатационная служба авто
транспортных
предприятий
39.38
Эксплуатационные материалы
автомобильные 39.33-08
для тракторов и сельскохозяй
ственных машин см. в под
разделениях 40.72
Эксплуатация
водного транспорта 39.48
гидромелиоративных
систем
40.6
двигателей и механизмов в
сельском хозяйстве 40.74
железных дорог 39.28
зданий и сооружений -08*38 7
машин и других устройств
30.82; -08*3,2)
самолетов в сельском хозяйстве
40.7
сельскохозяйственных построек
40.8
тракторов и сельскохозяйст
венных машин см. в подраз
делениях 40.72
Экспозиционная
работа
музеев
79.1
Экспозиция музеев — оформление
85.127
Экспозиция при фотосъемке
37.940.2
Экспонированная кинопленка —
обработка 37.95
Экспонированные
фотокиномате
риалы — обработка 37.940.3
Экстрагирование твердого топлива
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35.512
Экстракорпоральная детоксикация
5358
Экстраполяция функций 22.19
Экстрасенсорика 88.6
применение
экстрасенсорных
способностей в лечебных
целях 53.57
Экстремальные условия
выживаемость человека в Э.у.
51.20
действие Э.у. на физиологию
человека 28.707.3
поведение человека в Э.у. 68.9
Экстренная медицинская помощь в
чрезвычайных
ситуациях
—
служба Э.м.п. 51.1(2)2
Эластичные нити и пряжа 37.237.2
Элегии -5*84
Электрификация
лесного хозяйства 43.4
лесозаготовок 43.90
сельского хозяйства 40.76
отдельных отраслей сель
ского хозяйства см. в
подразделениях 40.71
экономические
вопросы
-5*65 2/4—65.9
Электрическая дуга 31.241
Электрическая обработка 30.61
металлов 34.55
Электрическая
резка
металлов
34.642
Электрическая сварка
металлов
34.641
Электрическая связь 32.88
экономика 65.38
Электрическая сигнализация 32.885
Электрическая энергия
использование 31.29
в сельском хозяйстве 40.7
в отраслях сельского хо
зяйства см. в под
разделениях 40.71
источники 31.25
нормирование расхода 31.280.7
отпуск 31.28
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передача
и
распределение
31.27
производство 31.27
экономика 65.304.14
экономия 31.280.7
Электрические аккумуляторы и ба
тареи 31.251
Электрические аппараты 31.264
Электрические генераторы см. Ге
нераторы
Электрические двигатели 31.261.2
автотракторные 39.359
в сельском хозяйстве 40.76
защита 31.291-04
исполнительные в автоматике
32.96-04
постоянного тока 31.261.52
режимы работы и характеристи
ки 31.291-01
тяговые транспортные 39.15
Электрические железные дороги
39.20
энергоснабжение 39.217
Электрические измерения 31.221
Электрические изоляторы
31.264-04
Электрические импульсы — фор
мирование 32.847
Электрические
источники
света
31.294-5
Электрические конденсаторы
31.2646
в радиотехнике 32.844-04
вращающиеся 31.261.62
импульсные 31.24-5
Электрические контакты 31.264-04
Электрические машины 31.261
автоматических устройств
32.96-04
Электрические музыкальные ин
струменты 85.315.3
конструкция и расчет 32.87-5
Электрические печи 31.292-5
Электрические подстанции 31.278
электрооборудование 31.277.1
Электрические
преобразователи
см. Преобразователи электри-
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ческие
Электрические свойства
газов и жидкостей 22.33
твердых тел 22.37
Электрические сети 31.279
Электрические сигналы
запись и воспроизведение
32.871
усиление 32.846
Электрические системы 31.27
автоматики 32.965.3
Электрические станции 31.277
атомные см. Атомные электри
ческие станции
гидроэлектрические см. Гидро
электрические станции
работа в электрической системе
31.27-01
судовые 39 459
тепловые см. Тепловые элек
трические станции
термоядерные 31.49
Электрические установки 31.29-5
в сельском хозяйстве 40.76
гребные 39.455.2
контроль и надзор за Э.у. 31.28
Электрические фильтры 32.844-04
Электрические цепи
рельсовые на железнодорожном
транспорте 39.275
связи — теория 32.88-01
теория 31.211
Электрический нагрев 31.292
Электрический подвижной состав
железных дорог 39.232
Электрический привод 31.291
в сельском хозяйстве 40.76
следящий и синхронно-следя
щий 32.965.8
Электрический ток 22.33
Электрическое обогащение полез
ных ископаемых 33.4
Электрическое оборудование 31.26
автомобилей 39.33-04
жилых и общественных зданий
31.294.9
летательных аппаратов 39.56
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космических 39.66
подвижного состава 39.16
железных дорог 39.22-04
промышленных предприятий
31.29-5; -4*3,1)
судовое 39.46
электрических станций и под
станций 31.277.1
Электрическое освещение 31.294
населенных мест 31.294.9
экономические
вопросы
65.441
при киносъемке 37.95
при фотосъемке 37.940.2
рудничное 33.18
Электрическое поле 22 33
гигиеническая оценка 51.20
движение заряженных частиц в
Э.П. 22.338
Электрическое торможение элек
троподвижного состава желез
ных дорог 39.232
Электричество 22.33
атмосферное 26.233
биологическое действие 28.071
на
сельскохозяйственные
растения
и
животных
40,1
Земли 26.21
Электроакустика 32.87
Электроаппаратостроение 31.264
Электробезопасность 31.29н
Электровакуумные приборы 32.851
Электровозы 39.232
Электрогидравлическая обработка
металлов 34.57
Электрография 37.86
Электродвигатели см. Электриче
ские двигатели
Электродинамика
квантовая 22.31
классическая 22.313
космическая 22.632
Электродуговая обработка метал
лов 34.55
Электродуговой нагрев 31.292
Электроизолирующие материалы и
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изделия 31.234
радиотехнические 32.843.4
Электрокомбайны 40.728
Электроконтактная обработка ме
таллов 34.55
Электромагнитное излучение ин
тенсивное — распространение и
взаимодействие
со
средой
32.86-01
Электромагнитное поле 22.313
Электромагнитные колебания и
волны 22.336
Электромагниты 31.264
Электромашиностроение 31.261
Электрометаллургия 34.314
железа и стали 34.327
Электромеханика 31.2
Электромеханическая
обработка
металлов 34.55
Электромеханические системы ав
томатики 32.965.3
Электромолотилки 40.728
Электромонтажные работы
31.29-5-08
Электромузыкальные инструменты
см. Электрические музыкальные
инструменты
Электронагревательные
приборы
бытовые 31.293-5
Электроника 32.85
квантовая 32.86
энергетическая 31.264.5
Электронная обработка металлов
34.55
Электронная почта 32.973.202
Электронная
промышленность
65.304.15
Электронная технология 30.61
Электронно-вакуумные
приборы
32.851.1
Электронно-вычислительные
ма
шины (ЭВМ) 32.973
применение в военном деле
688
уголовная ответственность за
создание,
использование,
распространение вредонос

ных программ для ЭВМ
67.408
Электронно-лучевые
трубки
32.851.1
Электронные выпрямители 31.264.5
"Электронные деньги" 65.262.6
Электронные лампы 32.851.1
Электронные микроскопы 22.338
Электронные преобразователи
31.2645
Электронные приборы 32.85
Электронные пучки 22.338
Электронные системы автоматики
32.965.3
Электронные
таблицы
32.973.26-018.2
Электронные явления 22.333
Электрооборудование
см. Элек
трическое оборудование
Электрооптика 22.343
Электропитание установок связи
32.88-4
Электроплуги 40.722
Электроподвижной состав желез
ных дорог 39 232
Электропоезда 39.232
Электропривод см. Электрический
привод
Электропроводка внутри зданий
31.279.2
Электропроигрыватели 32.871-5
Электросекции 39.232
Электроснабжение
городов и сельских районов
31.279 1
промышленных предприятий
31.29-5
устройств автоматизации и свя
зи
на
железнодорожном
транспорте 39.279
Электросон 53.58
Электростанции см. Электрические
станции
Электростатика 22.33
Электростатические
генераторы
высокого напряжения 31.24-5
Электротерапия 53.54
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Электротермические
установки
31.292-5
Электротехника 31.2
Электротехническая
промышлен
ность 65.304.15
Электротравмы 54.58
Электротракторы 40.721
Электроустановки см. Электриче
ские установки
Электрофизиология 28.073
Электрофотография 37.941
Электрохимическая защита метал
лов от коррозии 34.661
Электрохимическая
обработка
30.61
Электрохимические
генераторы
31.252
Электрохимические производства
35.35
Электрохимия 24.57
Электрохирургия 54.54
Электроэнергетика 31.2
Электроэнергия см. Электрическая
энергия
Электроэрозионная обработка ме
таллов 34.55
Элементарная алгебра 22.141
Элементарная геометрия 22.151.0
Элементарная математика 22.1я72
Элементарная теория чисел 22.131
Элементарные вычисления 22.19
Элементарные частицы 22.382
прохождение через вещество
22.386
Элементоорганические
полимеры
24.72
Элементоорганические соединения
24.237
Элементы книги 76.10
Элитарная культура 71.05
Эллипсоид земной 26.11
Эллиптическая геометрия 22.151.2
Эмалевые краски 35.746
Эмбарго 65.428
Эмблематика 63.2
Эмблемы спортивные 75.19
награждение ими см. в подраз-
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делениях 75.5/7
Эмбриогенез человека 28.703
Эмбриология 28.03
животных 28.63
сельскохозяйственных 45.2
растений 28.53
сельскохозяйственных 41.2
Эмигранты — социология 60.54
Эмиграция
политическая см. Политическая
эмиграция
статистические материалы, ме
тодика и организация учета
60.7
Эмоции — психология 88 3
Эмоциональное заражение 88.53
Эмоциональность речи 83.7
Эмоционально-ценностные
отно
шения как компонент содержа
ния образования школьников
74.202
Эмпиризм 87.22
Эмпирические методы исследова
ния в6
Эмульсии 24.6
Энгельс Ф. и Маркс К.
87.3(4Гем)6Маркс
Эндокард — болезни 54.101
Эндокринная система
животных — физиология 28.67
человека
болезни 54.15
физиология 28.707
Эндокринология 54.15
Энергетика 31
коммунальная 65.441
Энергетическая электроника
31.264.5
Энергетические здания 38.73
промышленных
предприятий
38.72
Энергетические ресурсы 31.15
вторичные — промышленное
использование 31.391
морей и речных бассейнов
31.55
Энергетические системы 31.27
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экономика 65.304.14
Энергетические термоядерные ре
акторы 31.49
Энергетические топлива 31.35
Энергетический баланс Земли 26.2
Энергетический обмен см. Энерго
обмен
Энергетическое
машиностроение
31.16
экономика 65.304.15
Энергетическое оборудование
31.16
Энергетическое строительство
38.73
Энергетическое хозяйство 31.19
предприятий 31.19; -4*3,1)
Энергия
взрыва — применение при об
работке металлов 34.57
звездная 22.632
нормирование расхода см. Нор
мирование расхода энергии
обмен Э. см. Обмен энергии
тепловая — экономика произ
водства 65.304.14
экономия см. Экономия энергии
электрическая см. Электриче
ская энергия
Энергомашиностроение см. Энер
гетическое машиностроение
Энергообмен
в атмосфере 26.233
в надорганизменных биосисте
мах 28.080.3
Энергосистемы см. Энергетические
системы
Энергоснабжение 31.19
электрических железных дорог
— устройства Э. 39.217
Энтериты 54.133
Энтомология 28.691.89
Энцефалиты 56.12
Энцефаломиелиты 56.12
Энциклопедии 92; я2
Эпиграммы -5*84
Эпиграфика 63.2
Эпидемиология 51.9

Эпидемический гепатит 55.141
Эпизоотология 48
Эпилепсия 56.12
воспитание и обучение детей с
Э. 74.3
Эпоксидные смолы 35.713
Эрбий 24.123
Эргономика 30.17
Эргономические требования к кон
струкции машин и механизмов
-02*3,2)
Эрзянский язык — литература на
Э.я. 83.3 (2Рос=Морд)
Эритрея (6Эри)
Эритроцитопатии 54.11
Эрозия почв и меры борьбы с ней
40.64
Эсеры 66.69(2)
Эскизирозание (техн.) 30.119
Эскимосская
литература
83.3(2Рос=Эск) или 83.3(2Рос5)
Эсперанто 81.8
Эстамп 85.15
Эстафетный бег 75.711.5
Эстетика 87.8
библиографические пособия по
Э. 91.9:87 и см. в подразде
лениях 87.8
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.268.78
техническая 30.18
Эстетическая культура 87.817
Эстетические категории 87.8
Эстетические ценности 87.8
Эстетический вкус 87.8
Эстетический идеал 87.8
Эстетическое 87.8
Эстетическое воспитание 87.817
детей в семье 74.90
дошкольников 74.100 5
психологические
проблемы
88.4
спортсменов 75.1
школьников 74.200.54
Эстония (4Эст)
Эстонская ССР (2Э)
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Эстрада 85.36
Эталоны культуры 71.04
Этика 87.7
библиографические пособия по
Э. 91.9:87 и см. в подразде
лениях 87.7
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.268.77
профессиональная 87.75; п
спортивная 75.1
Этика и психология семейной жиз
ни — методика преподавания в
общеобразовательной
школе
74.268.771
Этикет 87.774
Этикетирование продукции — тех
нико-эстетические
вопросы
30.182
Этиловый спирт из гидролизаторов
древесины 35.765
Этимология -3*81.2
Этническая антропология 28.71
Этническая история 63.5
Этническая мораль 87.7
Этнические границы современные
63.5
Этнические группы — участие в по
литической жизни 66.3(2Рос)6
Этнические общности — социоло
гия 60.54
Этнический федерализм 66.5(2Рос)
Этническое прогнозирование 63.5
Этнобиология 63.5
Этногенез народов 63.5
Этнография 63.5
Этнология 63.5
Этнонимика -3*81.2
Этнопедагогика 74.6
Этно-социальные общности — со
циология 60.54
Этносоциология 60.54
Этноэкология 63.5
Эфиопия (6Эфи)
Эфиромасличные культуры 42.14
Эфиры — производство 35.61
Эффективность обучения в об-

УКАЗАТЕЛЬ

679

щеобразовательной школе
74.202.4
Эффективность общественного
производства 65.9(2)-96
Эффективность
педагогического
труда в общеобразовательной
школе 74.204
Эхолокация у животных 28.671
Эхолотирование 26.12
Ю
Ювелирные изделия
декоративно-прикладное искус
ство 85.12
производство 37.27
Ювеналогия 28.703
Юг Азиатской части дореволюци
онной России и СССР (257)
Юг дореволюционной России
и
СССР (27)
Юго-Восточная Европа (47)
Юго-Западная Азия (533)
Югославия (4Юго)
Южная Азия (57)
Южная Америка (77)
Южная Африка (67)
Южная Европа (47)
Южная Осетия (5Гру-6)
Южная Сибирь (253.7)
Южно-Африканская
Республика
(6Южн)
Южный океан (95)
Юкагирская
литература
83.3(2Рос=Юк) или 83.3(2Рос5)
Юкатан, п-ов (74)
Юмористические и сатирические
жанры и формы литературные
-7*84
Юннатская
работа
школьников
74.200.585.02
Юпитер 22.654.2
Юридическая психология 88.4
Юридическая статистика 67.5
Юридические консультации 67.75
Юридические лица
как субъекты гражданских прав
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67.404
налогообложение Ю. л. 65.261.4
Юридические науки 67
библиографические пособия по
Ю. н. 91.9:67 и см. в под
разделениях 67
Юридические фирмы 67.75
Юридических наук методы иссле
дования в7
Юстиция — органы Ю. 67.7
Я
Яблоня 42.355
Ягодоводство 42.35
Ягоды
переработка 36.914
сбор в лесу 43.9
Ядерная геология 26.30
Ядерная геофизика 26.2
Ядерная гидрофизика 26.221
Ядерная техника 31.4
Ядерная физика 22.383
Ядерная химия 24.5
Ядерная энергетика 31.4
Ядерное горючее — производство
35.36
Ядерное оружие 68.8
запрещение испытаний, предот
вращение распространения
— проблема 66.4(0)
Ядерные излучения
22.383 см.
также Ионизирующие излучения
дозиметрия см. Дозиметрия
ядерных излучений
защита от них 31.4н
Ядерные реакторы 31.46
Ядерные реакции 22.383.5
в звездах 22.632
Ядовитые вещества и их действие
на организм 52.84
Ядовитые растения — практиче
ское значение 28.087
Ядро — толкание 75.711.8
Ядро атомное 22.383
Ядро Земли 26.21
Яды — лечение ими 52.81
Язвенная болезнь 54.132

Язвы трофические 54.5
Язык
как средство общения 81
правовые вопросы 67.400
социология 60.56
Язык и стиль художественной лите
ратуры 83
Языки 81.2
информационно-поисковые см.
Информационно-поисковые
языки
искусственные 81.8
культуры 71.0
методика преподавания в об
щеобразовательной
школе
74.268.1
обучение Я. дошкольников
74.102
программирования
-018.1*32.973
лингвистические вопросы
81.1
теория 22.18
Языковая политика 81.2
Языковые словари см. Словари
языковые
Языкознание 81
библиографические пособия по
Я. 91.9:81 и см. в подразде
лениях 81
Яйца
блюда из Я. 36.992
переработка 36.93
Якутия (2Рос.Сах)
Якутская литература 83.3(2Рос=Як)
или 83.3(2Рос5)
Ялы — гребля на Я. 75.717.7
Ямайка (7Яма)
Япония (5Япо)
война СССР с Я. 1945
63.3(2)622.13
капитуляция 1945 63.3(0)62
Японская борьба 75.715
Ясли детские 74.1
Ясновидение 88.6
Яхты 39.425.6
Ячмень 42.112

Приложение

Таблица классификации нотных изданий
85.9

Музыкальные произведения (нотные издания)
В разделе 85.9 собираются нотные издания, т. е.
произведения печати, содержащие нотную запись му
зыкальных произведений с текстом или без него.
Отрывки, части из музыкальных произведений
собираются под индексом того средства исполнения,
для которого издан отрывок, например, ария из оперы
— "85.94 Вокальные произведения", а не 85.97-10.1.
Переложения, обработки, инструментовки произведе
ний отражаются под индексом средства исполнения,
для которого они предназначены, например, массовые
песни в переложении для баяна — "85.954.7 Баян".
•
Обработки, переложения произведений народ
ного творчества см. 85.92

85.9я43

Сборники произведений разных
для разных средств исполнения

композиторов

85.9я436

Репертуарные сборники

85.9я44

Собрания сочинений. Сборники произведений
одного композитора для разных средств испол
нения

85.9я491

Тематические сборники произведений для раз
ных средств исполнения

85.90

Нотные материалы для изучения теории музыки
Сборники примеров и упражнений для изучения
элементарной теории музыки, гармонии, полифонии,
музыкальных форм, инструментовки, анализа музы
кальных произведений; упражнения для развития му
зыкальных способностей (сольфеджио, музыкальный
диктант).
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85.92

Произведения
народного
кальный фольклор)

творчества

(музы

85.93

Нотные материалы для изучения истории музы
ки
Антологии, хрестоматии, сборники нотных об
разцов музыки разных стран и народов.

85.94

Вокальные произведения

85.94я438

Песенники

85.941

Хоровые произведения

85.942

Произведения для вокальных ансамблей
Под индексом
85.942 собираются также произ
ведения для вокально-инструментальных ансамблей.

85.943

Произведения для сольного пения

85.944

Произведения для чтеца-солиста (чтецов-со
листов) с музыкальным сопровождением
Мелодекламации. Ритмодекламации.

85.95

Инструментальные произведения 1
Произведения для солирующего музыкального
инструмента с сопровождением другого инструмента
или оркестра собираются под индексом солирующего
инструмента.

85.951

Произведения для оркестра
Симфонический, камерный, струнный, духовой,
эстрадный, джазовый оркестры. Оркестр народных ин
струментов

_____________________________________
1
При указании в издании средства исполнения в виде альтернативы (например, "для
баяна или аккордеона"), оно отражается по тому средству, которое указано первым, и повторно - под индексом следующего средства исполнения.
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85.952

Произведения
лей

для

инструментальных

683
ансамб

Дуэты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты, сеп
теты, октеты, нонеты, ансамбли, включающие больше
девяти исполнителей.
Под индексом 85.952 собираются произведения
для инструментального ансамбля как смешанного, так
и однородного состава (например, ансамбль скрипок).
85. 9 5 4

Клавишные инструменты

85.954.2

Фортепиано

85.954.3

Орган

85.954.6

Гармонь

85.954.7

Баян

85.954.8

Аккордеон

85.955

Смычковые инструменты

85.955.4

Скрипка

85.955.5

Альт

85.955.6

Виолончель

85.955.7

Контрабас

85.956

Щипковые инструменты

85.956.1

Арфа

85.956.4

Гитара

85.956.7

Балалайка

85.956.8

Домра

85.957

Духовые инструменты

85.957.2

Деревянные духовые инструменты
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85.957.22

Флейта

85.957.23

Гобой

85.957.25

Кларнет

85.957.26

Саксофон

85.957.27

Фагот

85.957.3

Медные духовые инструменты

85.957.32

Валторна

85.957.33

Труба

85.957.34

Тромбон

85.957.35

Туба

85.957.36

Корнет

85.957.37

Горн

85.958

Ударные инструменты
Барабан, ксилофон, металлофон, литавры, цим
балы и др.

85.959

Электромузыкальные, электронные и механиче
ские инструменты
Электрогитара, электроорган; терменвокс, эми
ритон; синтезатор и др.

85.96

Вокально-симфонические произведения
Оратории.
циклы и др.

Кантаты.

Вокально-симфонические

85.97

Музыкально-сценические произведения. Музыка
к постановкам и кинофильмам

85.97-101

Оперы

85.97-102

Балеты

685

ПРИЛОЖЕНИЕ
85.97-103

Оперетты. Музыкальные комедии. Мюзиклы

85.97-40

Музыка к произведениям драматургии и теат
ральным постановкам
Музыка к драматическим спектаклям, водевилям,
обозрениям; музыкально-литературные монтажи, ком
позиции.

85.97-44

Киномузыка

85.97-45

Музыка к радио- и телевизионным постановкам

85.97-46

Музыка для сопровождения массовых праздни
ков, спортивных мероприятий

85.98

Другие жанры и виды музыкальных произведе
ний

85.981

Музыка прикладного назначения
Гимны. Военная музыка. Церемониальная музыка
и др.

85.985

Джаз. Эстрадная музыка.
Джаз. Поп-, рок-музыка, танцевальная музыка и
др.

85.987

Музыка
бардов

профессиональных

85.988

Детская музыка

и

самодеятельных

Учебные пособия для музыкального воспитания в
детском саду и общеобразовательной школе. Детские
песни, танцы. Произведения для детских самодеятель
ных оркестров и ансамблей. Детские кантаты, оперы,
оперетты, балеты. Музыкальные игры и развлечения.
Инструментальные произведения, изданные в ка
честве учебно-педагогического репертуара с указанием
класса или степени трудности, см. в соответствующих
подразделениях 85.95.
85.989

Духовная музыка
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие

3

ВВЕДЕНИЕ

7

Принципиальные основы ББК
Структура ББК
Индексация
Алфавитно-предметный указатель
Методика систематизации
Характеристика изменений отдельных разделов

7
8
16
19
20
25

ОСНОВНЫЕ ДЕЛЕНИЯ К Л А С С И Ф И К А Ц И И .

36

2
3
4

37
84

Естественные науки
Техника. Технические науки
Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные
и лесохозяйственные науки
5
Здравоохранение. Медицинские науки
6/8 Общественные и гуманитарные науки
60.5 Социология
60.6 Статистика
60.7 Демография

204
226
248
249
250
250
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63 История. Исторические науки
65 Экономика. Экономические науки
66 Политика. Политическая наука
67 Право. Юридические науки
68 Военное дело. Военная наука
70/79 Культура. Наука. Просвещение
80/84 Филологические науки. Художественная
литература
85
Искусство. Искусствознание
86
Религия. Мистика. Свободомыслие
87
Философия
88
Психология
9
Литература универсального содержания

251
265
297
314
328
337
380
396
410
412
419
423

ТАБЛИЦЫ ТИПОВЫХ ДЕЛЕНИЙ

426

Таблица общих типовых делений
Таблица типовых делений социальных систем
Таблица территориальных типовых делений

426
432
433

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ

453
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